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КИМ ЧЕН ЫН 
 возглавил рейтинг самых влиятельных в мире миллениалов

Лента.ру, 15.03.2016. Рейтинг самых
влиятельных в мире миллениалов (молодых
людей в возрасте от 20 до 35 лет),
составленный британским изданием The
Guardian, возглавил 33-летний лидер КНДР
Ким Чен Ын. Соответствующий топ-лист
газета опубликовала во вторник, 15 марта
2016 года.

Второе и третье место в списке заняли 31-
летний основатель Facebook Марк Цукерберг
и 22-летний певец Джастин Бибер.

Также в рейтинге оказались 30-летний
министр обороны Саудовской Аравии
Мухаммад бен Салман, 34-летняя певица
Бейонсе, 35-летняя американская телезвезда
Ким Кардашьян, 29-летняя певица Леди Гага.

Подробнее с топ-листом можно
ознакомиться на сайте The Guardian.

Издание не руководствовалось при формировании списка какой-либо методологией. Однако
в сопровождающем рейтинг тексте объясняется, что в топ-лист были включены «миллениалы,
которые значительно изменили картину мира за относительно короткий срок своего
существования в нем».

Поколение миллениалов (другое название — поколение Y) — это люди, вступившие в XXI
век в уже сознательном, но еще молодом возрасте. Оно характеризуется, прежде всего, глубокой
вовлеченностью в цифровые технологии. Характеристики поколения отличаются в разных
странах. В США к миллениалам принято относить родившихся в 1981-2000 годах (период
подъема рождаемости). В России миллениалами считаются те, кто родился в новых
социально-политических условиях (с началом горбачевской перестройки и до начала
нулевых). 
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РУКОВОДСТВО РАБОТОЙ ПО ИМИТИРОВАНИЮ
УСЛОВИЙ ВХОДА БР В АТМОСФЕРУ

Нэнара, 15.03.2016. Под руководством уважаемого Ким Чен Ына наши научно-технические
работники в оборонной области в течение несколько лет приложили большие усилия к
исследованию материалов для теплоизоляции, необходимых для изготовления ракеты, и,
наконец, собственными силами и техникой разработали их и добились успехов в
отечественном производстве тех материалов.

Первый секретарь ТПК, Первый председатель ГКО КНДР, Верховный Главнокомандующий
КНА Ким Чен Ын приказал начать испытание для оценки теплостойкости обтекателя
боеголовки БР и результата эрозии материала покрытия для теплоизоляции,
сконструированных и изготовленных нашими силами и техникой, и на месте руководил
работой по имитированию условий входа обтекателя боеголовки БР в атмосферу.

Результат имитирования удовлетворил всем техническим показателям.
В ходе данного испытания доказано, что термодинамическая структура обтекателя устойчива

в условиях давления, сходных с реальными обстоятельствами, создающимися при входе БР
в атмосферу, и тепловом потоке,
достигающем в 5 раз. В результате этого
была прочно гарантирована надежность
входа боеголовки МБР в атмосферу.

Высший лидер страны Ким Чен Ын был
очень доволен результатом испытания и
высоко оценил наших славных научно-
технических работников в оборонной
области и рабочих в военной
промышленности, которые совершают в
этом году, году проведения VII съезда
партии, большие сдвиги в области
ракетной промышленности и ядерной
техники.

С целью более развить надежность способности к ядерной атаке, по его словам, намерено
в ближайшее время совершить испытание взрыва ядерной боеголовки и произвести
испытательный запуск разных БР, применимых к заряжению ядерными боеголовками. И
велел соответствующей отрасли тщательно приготовиться к этому делу.
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УЧЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВОЙСК КНА 
ПО ЗАПУСКУ БР

Нэнара, 11.03.2016. По боевому приказу уважаемого Ким Чен Ына проходили учения по
запуску БР в сочетании с маневренностью стратегических войск КНА, вооруженных
мощными средствами ядерного сдерживания, с целью оценить их способность к
практическим боевым действиям.

Уважаемый Ким Чен Ын наблюдал учения стратегических войск КНА по запуску БР.
На стартовой площадке высший лидер страны Ким Чен Ын заслушал решение  огневых ударов

от командующего стратегическими войсками генерала армии Ким Рак Гёма и одобрил их.
Подал командующий стратегическими войсками команду запустить. Нарушая ночную

тишину, с громовым взрывом мощные БР стратегических войск КНА поднялись ввысь.
Настоящая выучка проходила путем взрывания условной ядерной боеголовки на

установленной высоте над ориентированной местностью, предположительное  нанесение
ударов по портам в районе противника, куда бросают агрессивные вооруженные силы,
находящиеся за границей.

Высший лидер страны был очень доволен успешными учениями стратегических войск,
которые согласно требованиям современной войны обладали высокой маневренностью и
применили верный метод запуска соответственно с вражескими ударными объектами, и от
имени Верховного Главнокомандующего послал офицерам и солдатам стратегических войск
КНА теплый боевой привет.

Высший лидер страны наметил программные задачи по дальнейшему усовершенствованию
системы управления ЯО и верному ведению самобытного баллистического ракетного боя.

Он остановился на необходимости направить больше сил на разработку ЯО, новую цель
которой наметила партия, энергично продвинуть дело многообразия средств с
применимостью ядерной бомбы и тем самым приготовиться к ведению ядерной атаки на
противника в любом пространстве – на суше, в воздухе, на море и под водой.
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Отмечая необходимость и впредь более укрепить взаимодействие отрасли исследования
ЯО и области исследования ракеты и тем самым непрерывно развить способность к
нанесению ядерных ударов, он наметил боевые задачи – продолжить испытание ядерного
взрыва с целью оценить мощь новой исследованной и изготовленной ядерной боеголовки
и испытание, необходимое для повышения способности к ядерной атаке.

Высший лидер страны подчеркнул необходимость установить строгий порядок для
обращения с ядерной боеголовкой в отрасли исследования ЯО, надежно обеспечить быстроту
и безопасность работы системы ядерной атаки в случае крайнего ЧП в стране и
последовательно утвердить систему единого руководства стратегическими ядерными
вооруженными силами, систему управления ими.

Он отметил: поскольку шайка Пак Гын Хе на днях, полностью собрав на территорию Южной
Кореи огромные агрессивные вооруженные силы, включая американские агрессивные войска
и армии стран-сателлитов, и уйму ядерных стратегических вооружений США, совершает
беспрецедентные в истории крупнейшие совместные военные маневры «Ки  ризолв» и «Фоул
игл – 16» и прибегает к самым откровенным провокациям ядерной войны против нашей
Родины, применительно к этому требуется превратить наши самозащитные адекватные меры
в более превентивные и более наступательные методы.

Он подчеркнул: мы обязательно сделаем из противника того, кто непременно раскается  в
своем неверном суждении, сделанном в плохо выбранное время, и безрассудном бесчинстве,
и для этого примем многие и непрерывные мощные ответные меры.

В случае  если империалисты США и клика марионеток Южной Кореи, сказал он, с крайними
амбициями нападения на КНДР совершат еще другое военное бесчинство или займутся
бестактным фарсом против нашего достойного государства, тогда марионеточная
реакционная власть получит физический удар, позволяющий закончить век, и тем самым
прекратит свое существование. Как уже сурово предупреждено, продолжал он, если «власть»
Пак Гын Хе желает до истечения срока миновать обреченной на нее трагической участи, то
ей лишь придется быть рассудительной. Пусть враги перед нашими глазами играют с огнем,
но мы отнюдь не моргнем глазом. Однако  если они осмелятся тронуть хоть одно дерево и
одно растение на нашей священной Родине, то я отдам приказ всем военным ударным
средствам, в том числе ядерным средствам, о немедленной атаке и обрушу на верхушку
«власти» Пак Гын Хе и сборище марионеточных военных гангстеров ураган смертельного
огня, не дающего возможности  больше выжить.

Высший лидер страны подчеркнул, что военнослужащие стратегических войск КНА должны
ясно показать безрассудным фанатам войны, каковы самобытные адекватные военные меры.

Он приказал быть  постоянно в состоянии запустить  все  ядерные ударные средства,
нацеленные  на главные ударные объекты в оперативной зоне Южной Кореи и агрессивные
базы США в АТР, и в полной готовности к решающей битве, пока империалисты США и
предательская компания Пак Гын Хе выматываются и устают от своей истерии в целях
нападения на КНДР.

ВМЕСТЕ С НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ
В ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯО

Нэнара, 9.03.2016. Первый секретарь ТПК, Первый председатель ГКО КНДР, Верховный
Главнокомандующий КНА Ким Чен Ын встретился с научно-техническими работниками в
области исследования ЯО и руководил делом вооружения ЯО.

Он конкретно ознакомился с успехами в работе по вооружению ЯО, которых достигли
славные наши научно-технические работники по ядерному профилю в области оборонной
науки, высоко поддержал линию нашей партии на строительство самобытных ядерных
вооруженных сил.

Славные научно-технические работники по ядерному профилю нашей партии, с большой
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радостью сказал он, «бойцы в ядерной области», высоко подняв линию партии на
параллельное ведение, достигли колоссальных успехов в оборонной научно-технической
работе по усилению обороноспособности страны и твердому укреплению самозащитных
сил сдерживания; очень мощна ядерная боеголовка, сконструированная и изготовленная путем
рациональной конструкции, конструкции смешанного заряда нашего образца, возможной
моментально развить термоядерную реакцию; применительно к БР осуществили типизацию
и стандартизацию в деле легковесности ядерной бомбы; это же настоящая ядерная
сдерживающая сила; кореец при желании может сделать все.

Линия нашей партии на параллельное ведение, сказал он, является самой революционной
и справедливой, позволяющей укрепить и развить самозащитные ядерные вооруженные силы
и упрочить обороноспособность страны как железной стены и вместе с тем, направляя больше
сил на хозяйственное строительство, построить могучее и процветающее социалистическое
государство. Эта линия является не ответной мерой временного характера, принятой в связи
с круто меняющейся ситуацией, а стратегической линией, которой необходимо постоянно
придерживаться, пока продолжаются ядерная угроза и произвол империализма.

Он подчеркнул необходимость на высшем уровне обеспечить нормальное действие ядерных
сооружений, потоком произвести нужные ядерные вещества, непрерывно развивать
технологию ЯО, изготовить больше мощнейшего высокоточного, миниатюризованного ЯО
и его носителей и вслед за этим принять меры по постоянному обновлению ядерных ударных
средств, вооруженных применительно к практическим боевым действиям.

Дав определение, что настоящим «врагом» для наших ядерных вооруженных сил является
сама ядерная война, он продолжал: чем огромнее и мощнее становится способность к
нанесению ядерных ударов, тем больше будет сила сдерживания агрессии и ядерной войны,
самым справедливым и надежным путем к предотвращению катастрофы ядерной войны,
нахлынувшей на нашу родную землю, является твердое укрепление ядерных вооруженных
сил в качественном и количественном отношении.

Он отметил, что право на нанесение превентивных ядерных ударов перестало быть
монополией в руках США, и заявил о том, что будет первым, кто  без колебания  ударит
 ядерным оружием в случае, если  империалисты США силой ЯО нападут на наш суверенитет
и посягнут на право на выживание.
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики

в Российской Федерации

 15 марта 2016 года

Прекращение совместных военных маневров между США и Южной
Кореей – предпосылка для обеспечения мира на Корейском полуострове

и в Северо-Восточной Азии
 (главные тезисы из статьи Института  по разоружению и миру КНДР)

1. Совместные военные маневры – основной источник эскалации напряженности на Корейском
полуострове

КНДР – миролюбивая страна. КНДР никогда не совершала военную агрессию в отношении других
стран, и никогда ни в двустороннем, ни в многостороннем формате не проводила крупномасштабные
военные маневры с другими странами, носящие агрессивный характер.

Однако США уже в течение 70 лет проводят разные виды агрессивных и наступательных военных
маневров в тысячах милях от своей страны - на южной части Корейского полуострова и в
прилегающем к нему регионе.

Рассмотрим историю совместных военных маневров США и их происков, направленных на
нарушение мира и безопасности на Корейском полуострове.

В 1945 г. после освобождения Кореи США превратили Южную Корею в свою колонию и в целях
поглощения северной части Корейского полуострова подстрекали марионеточную клику Ли Сын
Мана на разные военные учения и провокации, и в конце концов спровоцировали войну.

После корейской войны с 1954 года они начали проводить совместные военные маневры «Focus
Lens», что привело к срыву женевской политической конференции по мирному решению корейской
проблемы. А с 1960-х годов США начали бешено проводить совместные военные маневры «Focus
Retina» и «Eagle», и тем самым создавали постоянную напряженность на Корейском полуострове.

В начале 1970-х годов благодаря искренним усилиям КНДР между Севером и Югом Кореи было
опубликовано Совместное заявление от 4 июля, суть которого - достижение самостоятельного, мирного
воссоединения путем великой национальной консолидации.

Чувствуя тревогу и беспокойство от усиливающихся стремлений к самостоятельному и мирному
воссоединению, США заставили марионеточную клику Пак Чжон Хи идти вопреки Совместному
заявлению и новыми военными маневрами «Team Spirit» и «Ulji Focus Lens» загнали межкорейские
отношения в конфронтацию.

В 1992 году было опубликовано «Соглашение о перемирии, ненападении, обменах и сотрудничестве
между Севером и Югом». И в такой обстановке  США в 1993 году возобновили совместные военные
маневры «Team Spirit», что создало взрывоопасную ситуацию на Корейском полуострове.

В 2000-х годах после исторического саммита между Севером и Югом беспрецедентно повысилась
надежда и стремление корейской нации к улучшению межкорейских отношений и воссоединению, а
в Южной Корее появились требования к возврату права на командование войсками в военное время.
И США опять взялись за интенсивные совместные военные маневры.

Совместные военные учения, которые проводят США и Южная Корея, по своей интенсивности и
масштабу превосходят все совместные военные учения мира.

Например, в совместных военных маневрах RIMPAC-2014, которые считаются самыми
крупномасштабными в мире морскими учениями, приняли участие 47 военных кораблей, 6 подводных
лодок и 200 с лишним самолетов, но численность задействованных войск достигло лишь около 25
тыс.

 Самые крупномасштабные военные маневры в Азии «Cobra Gold» тоже проходят с участием
лишь 10 тыс. военных и длятся всего 10 дней.

Даже в самых крупных военных маневрах Европы «Swift Response 15», проходивших под эгидой
НАТО, участвовали лишь менее 5 тыс. военных из 10 с лишним стран.

Однако на Корейском полуострове ежегодно проходят более 40 разных совместных военных
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маневров, в том числе Key Resolve, Foal Eagle и Ulji Freedom Guardian, в которых участвуют более
500 тыс. американских и южнокорейских войск, а также все виды вооружений, включая атомные
авианосцы, стратегические бомбардировщики и атомные подводные лодки.

2. Провокация ядерной войны является источником возникновения ядерной проблемы Корейского
полуострова.

Ядерная угроза США в отношении корейского народа началась уже в 1950-е годы. Известно, что
США уже в августе 1950 года, сразу после провокации Корейской войны, впервые дислоцировали в
Южной Корее ядерное оружие.

30 ноября 1950 года президент США Трумэн открыто пригрозил о применении ядерного оружие на
Корейском фронте.

После войны в июле 1957 года США заявило о вооружении ядерным оружием американского
контингента в Южной Корее, а 29 января 1958 года официально заявило о дислоцировании ядерного
оружия в Южной Корее.

Во всех совместных маневрах непременно привлекалась триада ядерных ударных сил США.
Более того, США утвердили официальной политикой ядерный превентивный удар в отношении нашей

страны, которая являлась тогда неядерным государством.
Совместные военные маневры Key Resolve и Foal Eagle16, начатые с 7 марта и длящиеся почти 2

месяца, являются самыми крупнейшими военными маневрами, которые превосходят все предыдущее
маневры.

В этих маневрах  примут участие многочисленные вооруженные силы, включая 17 тыс. американских
агрессорских войск, 300 тыс. южнокорейских марионеточных войск и вооруженные силы стран-
сателлитов. Будут мобилизованы вдвое больше разных видов наступательного вооружения, в том
числе ударная авианосная группа с атомным авианосцем John C.Stennis, атомная подводная лодка
North Carolina, стратегические ядерные бомбардировщики «В-52» и «В-2», боевые самолеты-
невидимки «F-22А», истребители «F-15К» и «КF-16» .

США, окончательно сбросив ширму «регулярных» и «оборонительных» маневров, решили в ходе
военных маневров Key Resolve и Foal Eagle16 отработать на практике военные действия на основе
крайне опасного «плана 5015», включающую даже «план по ликвидации руководства».

3. Прекращение совместных военных маневров – пробный камень, определяющий позицию к миру.
Прекращение совместных военных маневров – предпосылка для обеспечения мира на Корейском

полуострове.
Если бы США проводили свои ежегодные и оборонительные военные маневры у себя дома либо

посередине Тихого океана, то мы не стали бы говорить об этом.
Но вопрос заключается в том, что крупнейшая ядерная держава мира - США, которые технически

находятся с нами в состоянии войны, проводят крупнейшие и агрессивные военные маневры прямо
перед нашим порогом, мобилизуя при этом все виды современных стратегических сил.

Именно поэтому в январе 2015 года мы выступили с предложением о временном прекращении
ядерных испытаний в ответ на прекращение США и Южной Кореей совместных военных маневров,
и подтвердили это предложение в январе с.г.

Как признает весь мир, если бы администрация Обамы  хотя бы с опозданием признала
несостоятельность т.н. «политики стратегического терпения», и хотя бы чуточку прислушалась к
нашим неоднократным призывам, то не было бы и наших успешных испытаний водородной бомбы.

Если США поистине желают переговоров с нами и мир на Корейском полуострове, то они должны
показать готовность прекратить совместные военные маневры.

Мы самым правомерным путем создали свои силы ядерного сдерживания для того, чтобы защитить
суверенитет страны и право на жизнь от усиливающейся ядерной угрозы со стороны США.

Если бы наша страна не ответила созданием ядерных сил сдерживания на ответ военной истерии
США с привлечением ядерных ударных средств, то Корейский полуостров уже ввергся бы в пучину
войны.

В условиях крайних ядерных угроз США наша армия изменила свою стратегию реагирования в
превентивную.

Если на этой земле разразится война, то она не ограничится пределами Корейского полуострова и
применением обычных оружий.

Любой человек, желающий мира и безопасности на  планете, должен четко различить, кто хочет
мира, а кто – войны.

Какие бы изменения не произошли в ситуации вокруг нас, пока не прекратятся вражеские попытки
удушить наш социалистический строй, мы и впредь будем неизменно придерживаться политики сонгун
и линии на параллельное ведение строительства экономики и ядерных сил, и тем самым твердо
защитим суверенитет государства и мир на планете.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
КОРЕЙСКОЙ НАРОДНОЙ АРМИИ

 (главное содержание)

С каждым днем проводимые США и Южной Кореей совместные военные маневры Key Resolve  и
Foal Eagle16  приобретают все более безрассудный характер.

В частности, это относится к агрессивным учениям SSangyong, целью которых является отработка
сценария по высадке морского десанта на территорию нашей Республики.

Эти морские десантные учения проходят в районе около г. Пхохан, имеющем схожие географические
характеристики с побережьем КНДР, и в них будут участвовать десятки тысяч морских пехотинцев
и сил спецназа американских и южнокорейских марионеточных войск, а также многочисленные
десантные корабли и наступательные средства.

Вражеские силы открыто заявляют о том, что нынешние учения SSangyong являются кульминацией
оперативного плана OPLAN 5015, который предусматривает свержение политической системы в
нашей стране путем внезапных операций по высадке десанта и «захвата Пхеньяна» и нанесения
точечных ударов по нашему высшему руководству и основным объектам.

Из-за сложившейся крайне опасной ситуации наивысшее терпение нашей армии подходит к концу.
Генеральный штаб КНА, несущий ответственность за проведение всех военных операций наших

вооруженных сил, по поручению нашего Верховного Главнокомандования официально заявляет о
принятии следующих ответных военных мер.

С этого момента соединения для нанесения первого удара, расположенные в восточной, центральной
и западной части фронта, перейдут в осуществление операции для нанесения превентивного
возмездного удара по вражеским группам, участвующим в учениях SSangyong.

Сразу же после обнаружения намерений агрессии на священную землю, воды и небо, на которые
распространяется наш суверенитет, наша армия решительно уничтожит и раздавит военной силой
все привлекаемые войска и военные средства, - таков наш оригинальный метод оперативного
реагирования.

Наша армия ответит на морские десантные учения вражеских сил, нацеленные на «захват Пхеньяна»,
операцией по освобождению Сеула и всей Южной Кореи, а их «тактике всеохватывающего удара»
нанесением всестороннего, внезапного и точечного удара.

Наша армия держит в своем прицеле агрессоров, беснующихся для разжигания войны, и ждет
лишь момента, чтобы нажать курок возмездия.

Гром нашего возмездия продолжится громом салюта в честь воссоединения Родины.

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики

в Российской Федерации

12  марта  2016 года

Глупый  фарс  с применением «санкций» со стороны  Пак Гын Хе
лишь доведет себя до гибели

После сфабрикованной Соединенными Штатами и плетущимися в их хвосте силами «резолюции о
санкциях» ООН клика Пак Гын Хе огласила какие-то статьи независимых «санкций» против нашей
Родины.
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10 марта с. г. представитель Комитета по делам мирного объединения Родины дал ответ, в котором
разоблачил, что вариант шайки Пак Гын Хе о «санкциях», наполненный абсурдным содержанием,
является лишь вещью, ни к чему непригодной.

Этакий фарс с оглашением «санкций», пишется в ответе, представляет собой предсмертную агонию
компании предателей, полностью ошеломленной взрывом нашей бомбы «чучхе» и «объединение», и
глупое бесчинство сумасшедших, охотно прыгающих в огонь с хворостом на спине.

Попытку Пак Гын Хе, проститутки  США, посмевшей попирать статус ядерной державы, достойной
нашей Родины, и помешать нашему справедливому делу укрепления самозащитных ядерных
вооруженных сил, нельзя было не назвать смехотворным скандалом.

В условиях, когда ведьма Пак Гын Хе, пропитанная конфронтацией с соотечественниками,
ликвидировала Кэсонскую индустриальную зону как последние узы межкорейских отношений и вслед
за этим, опять занимаясь фарсом с применением безрассудных независимых «санкций», откровенно
показала  злобное нутро непременной конфронтации с нами, мы примем следующие меры.

1. С этого часа объявляем недействительными все достигнутые и опубликованные между Севером
и Югом договоренности, связанные с экономическим сотрудничеством и обменом.

2. Поскольку клика южнокорейских марионеток в одностороннем порядке полностью прекратила
туризм по горам Кымган и работу Кэсонского индустриального комплекса, мы, исходя из этого,
ликвидируем все имущество южнокорейских предприятий и связанных с ними учреждений в зоне
нашей стороны.

3. Примем непрерывные специальные меры, спланированные для приближения дня трагической
гибели предательской шайки Пак Гын Хе путем нанесения ей смертельных политических, военных и
экономических ударов.

В ответе подчеркнуто: клика Пак Гын Хе, которая заседает в вертепе «Чхонвадэ», что находится в
зоне досягаемости первого удара нашей армии, и прибегает к всяким грехам, обязательно дорого
расплатится за свое небывалое в истории крупное преступление.

Агрессоры, провокаторы жестоко расплатятся за вызов нашему строгому предупреждению
7 марта с. г. представитель Комитета по делам мирного объединения Родины опубликовал заявление

по поводу того, что империалисты США и предательская шайка Пак Гын Хе, намеревающиеся силой
попрать суверенитет нашей Родины и ее право на существование, наконец открыли военные действия.

Заявление осуждает, что настоящие совместные военные учения являются самыми откровенными,
злейшими беспрецедентными в истории крупнейшими маневрами для ядерной войны против КНДР,
которые совершают враги, полностью сбросив с себя благовидную маску, под которой механически
твердили о «ежегодном» и «оборонительном» характере.

Тем более, настоящие игрища совершаются вслед за фабрикацией незаконной «резолюции о
санкциях» СБ ООН, который пытается политически изолировать нашу Родину и экономически
задушить ее. Так что всем нашей армии, нашему народу придется заклеймить никак недопустимой
жесточайшей военной шумихой агрессивного характера.

По очереди развертываются на территории Южной Кореи почти все три стратегические ядерные
ударные средства США, задействованы на данные учения оперативная группа спецназовцев
Сухопутных войск, ВМС и ВВС США, пресловутая стаей головорезов, и учебная десантная команда.
Это же беспрецедентный случай.

Серьезное, они осмеливаются откровенно объявить о том, что настоящие маневры имеют цель
проверить вероятность практических боевых действий для «операции по обезглавливанию», нацеленной
на верховное руководство нашей революции, и «оперативного плана – 5015», включающего операцию
по рейдовой высадке для внезапного захвата наших важных пунктов стратегического назначения и
операцию по нанесению превентивных ударов по нашим ядерным ударным средствам.

Ситуация уже дошла до серьезной грани, невозможной дальше сидеть сложа руки.
Все эти факты ясно свидетельствуют, что акции накала ситуации со стороны империалистов США

и клики марионеток, которые придираются к нашим самозащитному испытанию водородной бомбы и
мирному запуску ИСЗ, в конце концов сводится к зажиганию фитиля войны против КНДР.

В связи со сложившейся ситуацией Комитет по делам мирного объединения Родины в настоящий
момент, когда началась справедливая решающая битва за нанесение истерике ядерной войны
агрессоров, провокаторов решительного наказания и за защиту нашего суверенитета и права на
выживание, еще раз напоминает им о том, что наши всесторонние адекватные меры, в том числе
мощные физические ответные шаги, как мы уже заявили, не являются пустыми словами.
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Агрессорам, фанатикам войны не следует опрометчиво вести себя, если  хотят миновать ураганного
огня возмездия миниатюризованного, высокоточного и многообразного ядерного снаряда,
расположенного согласно обстановке практического боевого действия на всех участках сильной
пэктусанской революционной армии и приготовленного к стрельбе в любое время, и не желают сгорать
в море огня из реактивных орудий разного калибра, вооруженных резервными артиллерийскими
частями после серийного производства.

Империалистам США, заклятым врагам нашего народа, и предательской клике Пак Гын Хе,
предмету зла номер один для нашей нации ни на минуту не забыть о том, что все агрессивные
цитадели в Южной Корее, Японии, Тихоокеанском регионе, материковой части США находятся в
пределах досягаемости разных ударных средств наших революционных вооруженных сил.

Им следует точно знать: все оперативные группы наших революционных вооруженных сил, которые
превратили существующие военные адекватные методы в методы превентивного наступления в
ответ на смехотворное военное безумие противника, пытающегося уничтожить наш суверенитет и
право на существование, уже находятся в полной готовности нанести беспощадные, сокрушительные
и превентивные удары по врагам в случае, если они осмелятся двигаться, сразу заметив и не дав им
время раскаяться.

С империалистами США и шайкой Пак Гын Хе, с которыми благоразумие и разум не проходят,
надо только покончить счеты ружьем – таково последнее решение нашей армии, нашего народа.

Всем корейским соотечественникам внутри и вне страны, желающим мира и воссоединения Родины,
и даже миролюбивым народам нашей планеты придется соединять мощной и бурной борьбой против
США, войны и Пак Гын Хе с нашей справедливой антиамериканской конфронтационной окончательной
баталией, священной войной за объединение Родины.

Сидеть сложа руки перед безрассудной военной шумихой против нашей Родины на ядерном арсенале,
чреватом взрывом, наша нация не обойдется благополучно и мир не избежит катастрофы ядерной
войны.

Последняя победа за нашей армией, нашим народом, которые, высоко подняв знамя
самостоятельности, знамя сонгун, поднялись на всестороннюю антиамериканскую конфронтационную
баталию справедливого характера и священную войну за воссоединение Родины.

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики

в Российской Федерации

 7 марта 2016 года

ЗАЯВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ
КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(главное содержание)

Сегодня на Корейском полуострове назревает опасность возникновения катастрофической ядерной войны.
Невзирая на наши важнейшие предупреждения, американские империалисты и южнокорейские

марионетки начинают с сегодняшнего дня крупнейшие совместные военные маневры «Key Resolve»
и «Foal Eagle16».

В этих «играх с огнем» примут участие многочисленные вооруженные силы, включая 27 тыс.
американских агрессорских войск, 300 тыс. южнокорейских марионеточных войск и вооруженные
силы стран-сателлитов. Будут мобилизованы все виды ядерной войны, имеющиеся у американских
империалистов, в том числе ударная авианосная группа с атомным авианосцем «John C.Stennis»,
морская десантная группа, стратегические ядерные бомбардировщики «В-52» и «В-2», боевые
самолеты-невидимки «F-22А» и т.д.

Ситуацию усугубляет тот факт, что вражеские силы решили в ходе военных маневров «Key Resolve»
и «Foal Eagle16» отработать на практике военные действия на основе крайне опасного «плана 5015»,
включающего  даже «план по ликвидации руководства».

Истерия врагов, направленная на разжигание агрессивной войны против Севера, вышла далеко за
пределы опасности.
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Военные маневры «Key Resolve» и «Foal Eagle16» являются последним бешенством американских
гангстеров и предательской клики Пак Кын Хе. Таким путем они хотят продемонстрировать свои
военные силы и заградить наш путь к процветанию.

В связи с тем, что ситуация зашла в крайне опасную и недопустимую степень, Государственный
Комитет Обороны КНДР в олицетворение кипучей ненависти и воли на стократное возмездие всей
армии и всего народа заявляет следующую принципиальную позицию.

Первое. Наша армия и наш народ вступают в генеральное наступление для всестороннего ответа
на истерию США и их приспешников, которые пытаются не просто посягнуть на суверенитет и
безопасность нашей достойной Республики, но и ввергнуть наше жизненное пространство в пучину
ядерной войны.

В условиях, когда враждебные силы глупо пытаются применить ядерную атаку и другие военные
средства против нашей Республики, вся наша армия и народ приступят к генеральному наступлению
под девизом полного уничтожения американских империалистов и марионеток с использованием
всей неиссякаемой и мощнейшей военной силы, ядром которой являются ядерные силы.

Второе. В опасной ситуации, когда вражеские силы истерически набрасываются на нас для
уничтожения нашего достоинства, суверенитета и жизни, наша армия и наш народ перейдут на
превентивный и наступательный режим военного реагирования для нанесения смертельного и
беспощадного удара.

Так как совместные военные маневры врагов расцениваются нами как самая открытая провокация
для разжигания ядерной войны против суверенитета КНДР, наши военные ответные меры также
будут более  превентивными и наступательными.

 Наши справедливые превентивные удары ядерным оружием будут проходить по порядку,
отмеченному в особо важном заявлении Верховного Главнокомандования КНА.

Третье.  Если вражеские силы покажут хоть малейшее военное бесчинство по т.н. «операции по
ликвидации руководства», то наша армия и наш народ не упустят эту возможность и осуществят
заветное чаяние нации путем священной войны для воссоединения Родины.

У нас имеется свой собственный оперативный план для освобождения Южной Кореи и нанесения
ударов в США, подписанный нашим высшим руководством.

В соответствии с планом приведены в боевую готовность ударные средства, держащие в своей
цели основные объекты в пределах южнокорейской оперативной зоны, а также находятся на постоянном
дежурстве для запуска мощных средств для ядерного удара, которые нацелены на базы американских
агрессорских сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе и США.

Если мы хоть сейчас нажмем кнопку запуска, то главные базы провокаций вмиг превратятся в
море огня и пепелище, а ядерные силы США, где бы они не находились на небе, море и земле, будут
лежать как невоспроизводимый металлолом.

Время покажет, как будет положен конец полной греха истории США и как встретит свою
трагическую смерть клика Пак Кын Хе.

Наша армия и наш народ превратят неистовую военную истерию провокаторов в похоронный марш.

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики

в Российской Федерации

 4 марта 2016 года

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(основное содержание)

США, державы и их приспешники, шокированные от полного успеха нашего испытания водородной
бомбы и запуска ИСЗ «Кванменсон-4», в конце концов, 3 марта с.г.  сфабриковали зловещую
«резолюцию о санкциях в отношении КНДР» №2270, злоупотребляя именем Совета Безопасности
ООН.

США на разных уровнях выразили поддержку и приветствие в отношении принятия этой «резолюции»,
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и более того, наложили «односторонние санкции», включив ключевых лиц нашей армии и
Правительства в специальный список лиц, подлежащих санкциям.

С заявлением о поддержке «резолюции» выступили также правители Японии, и даже клика Пак
Кын Хе среди ночи опубликовала «заявление», где говорится, что это -  «самые сильные и
всеобъемлющие санкции» и «решительный ответ».

То, что США, державы и их приспешники, будучи испуганными от взрыва нашей водородной бомбы
и успешного запуска ИСЗ «Кванменсон-4», после 54 дней кулуарных переговоров сфабриковали эту
«резолюцию»,  уже предусмотренный и неудивительный шаг.

Главная проблема заключается в том, что эта «резолюция» представляет собой самый открытый
и зловещий акт международного преступления, направленный на изоляцию и удушение суверенного
государства по неправомерному предлогу.

Как было заявлено ранее, проведенное КНДР испытание водородной бомбы является
самооборонной мерой создания сил ядерного сдерживания для защиты суверенитета страны и
жизненного права нации в ответ на агрессивную враждебную политику и усиливающиеся ядерные
угрозы со стороны США. А запуск ИСЗ – это легитимное право суверенного государства,
предусмотренное международным законодательством.

В связи с тем, что США, державы и их приспешники, сговорившись друг с другом, сфабриковали
«резолюцию СБ ООН о санкциях», серьезно угрожающую нашему суверенитету и бросающую вызов
нашему справедливому делу, Правительство КНДР заявляет следующую принципиальную позицию
перед всем миром.

Первое. Правительство КНДР решительно отвергает зловещую «резолюцию СБ ООН о санкциях»,
оценивая ее как самую гнусную провокацию в отношении суверенного и независимого государства с
высоким достоинством – КНДР.

Эта «резолюция» является преступным документом, грубо нарушающим международную
справедливость.

Вообще КНДР никогда не признавала все «резолюции о санкциях» в отношении нашей страны.
Второе. В условиях, когда США, державы и их приспешники вступили на путь открытого попирания

нашего суверенитета и права на существование, их действия повлекут за собой наши решительные
ответные меры.

В целях ответа будут полностью мобилизованы разные средства и методы, включая мощные и
беспощадные физические ответные меры.

Если на Корейском полуострове и в прилегающем к нему регионе будет развернута нежеланная
никем ситуация, вся ответственность за это будет лежать на США, державах, их приспешниках и
всех, кто примкнул  к «резолюции о санкциях».

Третье. В связи с нынешним международным преступлением особой тяжкости, совершенным
Советом Безопасности ООН, Правительство КНДР будет еще энергичнее форсировать всемирную
борьбу для решительной ликвидации несправедливого и неравного мирового политического порядка.

КНДР, не взирая ни на что, будет еще более укреплять свои самооборонные силы ядерного
сдерживания, твердо двигаясь по курсу параллельного строительства экономики и ядерных сил, и
будет бесстрашно идти по выбранному уже пути строительства космической державы.

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики

в Российской Федерации

 4 марта 2016 года

ПРЕСС-ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД
КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(основное содержание)

США, злоупотребляя именем СБ ООН, сфабриковали очередную «резолюцию о санкциях» под
предлогом нашего испытания водородной бомбы и запуска ИСЗ.

Беспрецедентная по своей жестокости и незаконности нынешняя «резолюция о санкциях» является
гангстерской фабрикацией, не подлежащей никакому оправданию.
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Если обладание ядерным оружием является
объектом осуждения, то главным виновником
должны стать США, которые первыми
разработали и единственные, кто применил
ядерное оружие.

А если обладание нами ядерного оружия
порождает вопросы, то они должны быть
направлены Соединенным Штатам, которые
породили эту проблему.

Обладание нашей страной ядерного оружия было
неизбежным и самооборонным шагом в ответ на
непрерывное усиление ядерной угрозы со стороны
США, которые, являясь самой крупной ядерной
державой, включили нас в т.н. «ось зла» и «объект

превентивного ядерного удара» и угрожали всеми видами смертельных ядерных сил.
Говорят, что наше испытание водородной бомбы и наш запуск ИСЗ являются нарушением прежних

«резолюций СБ ООН», но сами эти «резолюции» являются  неправильно сделанным продуктом
политики силы, превышающим компетенцию СБ ООН.

Если говорить о запуске ИСЗ «Кванменсон-4», то это  легитимное право суверенного государства.
Никакое положение в Уставе ООН не дает СБ ООН права лишать члена-государства ООН права

на мирное освоение космоса, предусмотренное международным правом.
Перед тем как осудить наш запуск ИСЗ, должны быть осуждены все страны, запустившие спутники,

включая США.
Как и нынешняя «резолюция», так и все предыдущие «резолюции в отношении КНДР» используются

для зловещих целей одной державы и грубо нарушают суверенитет, право на жизнь и развитие
суверенного государства. И поэтому мы решительно осуждаем и полностью отвергаем их как
преступные документы, лишенные справедливости, легитимности и нравственности.

Многие члены-государства ООН, в частности малые страны, еще активнее выступают с
требованием о демократической реформе СБ ООН, которая сохраняет самую недемократичную и
несправедливую структуру и характер.

Наша страна своими силами проложила путь вперед, и в этот раз также пошла по этому пути,
догадываясь о санкциях со стороны США.

Наша самостоятельная сила – это сила твердого народа, который, несмотря на 70-летнюю
враждебную политику и санкции со стороны США, с верой в свои силы превратила страну в обладателя
ядерным оружием и страну, запускающую космические спутники.

Укрепление ядерных сил сдерживания – это справедливая демонстрация права на самооборону,
которая будет продолжаться до тех пор, пока США будут продолжать свою враждебную политику в
отношении КНДР.

А запуск ИСЗ – это работа для освоения космоса в соответствии с легитимным правом суверенного
государства, которая будет вечно продолжаться, даже если США откажутся от своей враждебной
политики, так как это не связанные друг с другом вопросы.

Скоро мир увидит еще больше наших мер и действий на пути осуществления нашего славного
курса по параллельному строительству экономики и ядерных сил.

Ответственность за полное исчезновение перспективы денуклеаризации Корейского полуострова
будет лежать на Соединенных Штатах, которые до конца отказались от пересмотра своей враждебной
политики в отношении КНДР.
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«Санкции - это самая примитивная и зловещая форма международной
политики...»

Об этом в эксклюзивном интервью «Труду» рассказал Чрезвычайный и Полномочный
Посол КНДР в Российской Федерации Ким Хен Чжун

Михаил Морозов, Валерий Симонов,
Василий Щуров, 2 марта 2016 г., «Труд» №015
На этой неделе в редакции нашей газеты
побывали редкие гости: Чрезвычайный
и Полномочный Посол КНДР в Российской
Федерации Ким Хен Чжун с коллегами
из посольства. Разговор получился
обстоятельный и интересный. Публикуя его
практически в полном объеме, «Труд» стремится
передать те мысли и ощущения, с которыми
живет сегодня эта страна, для многих
остающаяся терра инкогнита.

— Товарищ посол, сейчас в центре
внимания находится ракетно-ядерная
программа КНДР. Почему, несмотря
на санкции и протесты мировых держав, ваша страна продолжает совершенствовать
ядерные боеголовки и средства доставки?

— Мы совершенствуем и увеличиваем свои силы ядерного сдерживания для того, чтобы надежно
защитить суверенитет страны и право на жизнь нации, мир на Корейском полуострове, безопасность
региона от усиливающейся угрозы и шантажа враждебных сил во главе с США. В соответствии
с Уставом ООН страна имеет право защищаться от агрессии любыми средствами.

Как известно, КНДР располагается в очень важном с геополитической точки зрения регионе. В 1950-
е США для осуществления своих амбиций на мировое господство начали агрессивную войну против
КНДР — страны, которая была основана всего двумя годами ранее. И уже тогда американцы хотели
применить ядерное оружие. Ожесточенное столкновение, длившееся три года, закончилось
подписанием Соглашения о перемирии, поэтому КНДР и США до сих пор находятся в техническом
состоянии войны.

Вашингтон более 70 лет проводит в отношении КНДР политику беспрецедентной политической
изоляции, экономической блокады и военного давления. И все это за то, что у нас другие идеи
и политическая система и мы не поддаемся их агрессивным амбициям. Более того, США включили
КНДР в список целей превентивного ядерного удара, грозят нам ядерной катастрофой.

Исторический опыт подтверждает железную истину: настоящий мир и безопасность
не достигаются через унижения и бесконечные уступки. Свою судьбу нужно защищать силой.

Недавно рассекреченные в США документы показали, что после начала «холодной войны»
Вашингтон составил конкретный список крупнейших городов СССР для нанесения ядерного удара.
Совершенствование наших сил ядерного сдерживания — это неотъемлемое легитимное право
суверенного государства.

В то же время мы неоднократно подчеркивали, в том числе в заявлении правительства КНДР
от 6 января 2016 года, что КНДР как ответственная ядерная держава не будет применять атомное
оружие первой, если враждебные силы не посягнут на наш суверенитет. КНДР ни в коем случае
не будет передавать средства и технологии, связанные с ядерным оружием.

— Разведка Республики Корея утверждает, что Россия предоставила Пхеньяну технологии
для создания баллистических ракет, с помощью которых КНДР запустила спутники Земли.
Так ли это?

 — Считаю, что вице-премьер России Дмитрий Рогозин уже дал ответ на этот вопрос. Он сравнил

ИНТЕРВЬЮ
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утверждения южнокорейской разведки с анекдотами армянского радио и полностью отрицал такую
версию как полную чушь.

И искусственный спутник Земли, и ракету-носитель разработали наши ученые и инженеры под
руководством уважаемого товарища Ким Чен Ына, и это целиком наши научные разработки,
технологии. В этой связи мы испытываем большую национальную гордость.

— Готова ли КНДР отказаться от ракетно-ядерного оружия? При каких условиях?
— Во-первых, нужно иметь четкое понимание коренной причины возникновения ядерной проблемы.

Именно США впервые в мире создали ядерное оружие и первыми применили его. Именно США
в течение более полувека угрожают нашей стране ядерным оружием. Еще раз подчеркну: мы создали
свои ядерные силы для защиты своей жизни, так как США постоянно наращивают свои вооруженные
силы и угрожают их применением против КНДР. У нас нет намерения изменить свою политику. Если
мы откажемся от ядерного оружия, то нас уничтожат. Чтобы изменить свою политику, мы должны
убедиться в том, что этот шаг будет безопасным для нашей страны. Пока США радикально
не откажутся от враждебного курса в отношении КНДР, никакой приостановки разработок ядерного
оружия и никакого отказа от ядерного оружия не будет. Мы будем непрерывно совершенствовать
и увеличивать свои ядерные силы сдерживания.

Следующий вопрос — запуск искусственного спутника Земли. США и враждебные силы
фальсифицируют факты, упорно называя этот запуск испытанием баллистической ракеты.
Мы запустили мирный ИСЗ. Запуск ИСЗ является легитимным правом суверенного государства,
и поэтому мы и в дальнейшем будем запускать спутники. Это наша принципиальная позиция.

Запуск ИСЗ является вопросом, связанным с суверенитетом нашей страны. Если кто-либо
не признает наше право на запуски ИСЗ, это означает, что они не признают наш суверенитет. В таких
условиях ни о переговорах, ни об улучшении отношений не может быть и речи. Сесть за стол
переговоров можно лишь тогда, когда другая сторона признает хотя бы элементарные вещи. Сейчас
США, используя как предлог нашу мирную космическую деятельность, направляют в Южную Корею
свои стратегические силы. И это еще раз доказывает, что опасность исходит от США.

— Не так давно агентство «Ассошиэйтед Пресс» сообщило, что КНДР готова отказаться
от испытаний ядерного оружия при условии, что США и Южная Корея прекратят
проводить военные маневры у границ КНДР.

— В январе прошлого года, а также неоднократно после этого мы выражали готовность
приостановить ядерные испытания в случае, если США прекратят совместные военные маневры.
Мы также заявляли, что если США сочтут необходимым проведение переговоров по данному вопросу,
мы готовы сесть за стол в любое время. В недавнем заявлении представителя МИДа сказано, что
в силе остаются все наши предложения, включая предложение о приостановке ядерных испытаний.
Но это можно сделать только в ответ на прекращение совместных военных маневров.
Во взрывоопасной обстановке, когда непрерывно у наших рубежей проходят военные маневры,
невозможно говорить о доверительном диалоге, о разрядке напряженности и стабильности
на Корейском полуострове. США следовало бы отказаться от своей архаичной враждебной политики
в отношении КНДР и смело поменять курс.

— Почему КНДР так активно выступает против проведения ежегодных плановых
совместных американо-южнокорейских военных учений?

— Потому что ежегодно проходящие разных масштабов совместные военные маневры США
и Южной Кореи имеют крайне агрессивный характер, ставя своей целью совершенствование операций
по внезапному нападению на КНДР и оккупации Пхеньяна. Такие маневры с привлечением атомных
авианосцев, стратегических бомбардировщиков и других многочисленных ядерных ударных сил
угрожают миру и безопасности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.

Стратегические бомбардировщики США проводят учебные бомбометания в непосредственной
близости от военно-демаркационной линии. В этом году в марте США планируют организовать
крупнейшие военные маневры с участием двух атомных авианосцев и сопровождающих их ударных
групп. Как говорится в недавно обнародованном заявлении Верховного главнокомандования КНДР,
в ходе этих учений «будет отрабатываться главный пункт нового «оперативного плана 5015» —
«совместной операции по ликвидации руководства» и «операции по уничтожению» наших
стратегических ядерных сил. Разве это не является реальной военной угрозой в отношении КНДР?
Эти учения в любой момент могут перерасти в агрессию против КНДР. Тогда Корейский полуостров
и Северо-Восточная Азия будут ввергнуты в катастрофу ядерной войны.
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— Почему США и Республика Корея отказываются заменить Соглашение о перемирии
на Корейском полуострове мирным договором, найти компромисс и дать гарантии ненападения
на КНДР?

— Вообще это вопрос к Соединенным Штатам. Считаем, что США не желают замены Соглашения
о перемирии на мирный договор. Заключение мирного договора между КНДР и США может лишить
американцев предлога для сохранения военных баз в Южной Корее. Вашингтон для осуществления
своей стратегии в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мирового господства пытается сохранить свой
огромный военный контингент и военные базы в Южной Корее. В последнее время он пытается
расширить свое военное присутствие путем развертывания в Южной Корее системы ПРО THAAD.
Это является большой угрозой не только КНДР, но и соседним странам — России и Китаю, а также
всему миру.

— Известно, что КНДР много раз выступала с предложениями об объединении двух
корейских государств, но они отвергнуты Сеулом. Почему? Есть ли перспектива решения
этого вопроса?

— Воссоединение Родины — давняя мечта корейской нации, и КНДР последовательно выступает
за объединение Кореи. Корейский народ — единственный на сегодня разделенный народ в мире.
Правительство КНДР в течение десятков лет прилагало искренние и последовательные усилия для
реализации предложений по воссоединению Родины. Мы предложили три принципа воссоединения
Родины — самостоятельное, мирное воссоединение путем национальной консолидации, 10 пунктов
программы национальной консолидации, проект создания Демократической Конфедеративной
Республики Корё.

Между Севером и Югом есть важные договоренности: Совместная декларация от 15 июня 2000
года и Декларация от 4 октября 2007 года, которые были поддержаны ООН. Однако Южная Корея
пытается осуществить воссоединение путем поглощения Севера — по образцу Германии.

Заставляя принять свою идею и политическую систему, нельзя добиться мирного воссоединения
Родины, можно вызвать только конфронтацию и спровоцировать войну. Южнокорейская власть
не должна форсировать «воссоединение путем ликвидации политической системы», ей следует
прекратить критику в адрес нашего общественного устройства, перестать вовлекать в процесс
объединения третьи страны. Воссоединение Родины должно произойти силами нашей нации, через
ее консолидацию и в общих интересах корейской нации. Если южнокорейская власть искренне желает
улучшения межкорейских отношений и мирного воссоединения, то она должна уважать
и добросовестно исполнять три принципа воссоединения Родины и декларации, подписанные
в результате саммитов между Севером и Югом.

— Так получилось, что обе наши страны, РФ и КНДР, находятся сегодня под
международными санкциями. По-вашему, к этому состоянию следует привыкать или с этим
надо бороться?

— Считаю, что санкции — это самая примитивная и зловещая форма международной политики.
С помощью санкций ничего невозможно добиться. Наша принципиальная позиция: любые санкции
должны быть отменены. Мы уже более полувека живем под санкциями, которые ввели США, но за это
время КНДР разработала собственное ядерное оружие, вырвалась в космос, накопила мощный научно-
технический потенциал. Иностранные санкции сплачивают народ, укрепляют страну. Россия тоже
попала под санкции в связи с действиями в Крыму и на Украине. Но мы наблюдаем и видим, что
чем больше санкций накладывает Запад, тем теснее российское общество консолидируется вокруг
своего президента и национального лидера.

— Несколько личных вопросов, чтобы представить вас нашим читателям. Расскажите,
как давно вы в Москве, где работали до приезда в Россию?

— В Москве я в качестве посла полтора года. До этого работал заместителем министра
иностранных дел КНДР. А еще раньше был послом в Сирийской Арабской Республике. Работал
также в международном отделе ЦК Трудовой партии Кореи.

— Вы наверняка следите за происходящим в Сирии. Какова ваша оценка ситуации?
— Я помню Сирию, в которой работал, как суверенную, процветающую и очень мирную страну.

Но сейчас из-за действий враждебных Сирии сил она ввергнута в пучину братоубийственной войны.
— Возвращаясь к Москве, скажите, у вас уже есть здесь любимые места, где вы любите

гулять, проводить свободное время?
— Я очень рад работать в Москве, красивом городе, имеющем богатую историю. Поскольку
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российско-корейские отношения находятся на высоком уровне, Москва, как и вся Россия, очень
дружественна не только мне, но и всем сотрудникам нашего посольства. Но, честно говоря,
свободного времени очень мало. Прошлый год был объявлен перекрестным Годом дружбы между
КНДР и Россией, происходил интенсивный обмен делегациями разного уровня и направлений, поэтому
не мог выделить много времени для отдыха. Хотелось побывать где-нибудь на российском курорте,
но это тоже не удалось сделать. Если получается, стараюсь посетить какой-нибудь музей, которых
в Москве великое множество, выкраиваю время, чтобы сходить в театр. В декабре, когда я участвовал
в IV Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге, совершил увлекательнейшие экскурсии
в Эрмитаж и Смольный дворец.

— Наверное, и на хобби вам трудно выкроить время в напряженном московском графике?
— Ну, почему же... Даже когда напряженно работаешь, надо заниматься спортом, слушать музыку,

ходить в театры. Любимые мои занятия, которые я не бросаю в Москве, — настольный теннис
и волейбол. На территории посольства есть площадки для волейбола и мини-футбола, столы для
настольного тенниса.

— Не могли бы вы рассказать о ваших детях? Чем они занимаются?
— Мои сын и дочь взрослые, имеют свои семьи, работают в Пхеньяне. Поскольку я посвятил свою

жизнь дипломатии, думаю, они могли бы продолжить мое дело. А моему трехлетнему внуку я привез
из Москвы большую матрешку. Он эту игрушку вполне освоил, очень любит ее разбирать-собирать.

— Есть ли у товарища посла любимые блюда русской и корейской кухни?
— Наша страна гордится своей 5000-летней историей и культурой. Не менее богаты наши

кулинарные традиции. Главное блюдо корейской кухни, как у русских хлеб, — это рис в различных
вариациях. Особое место занимает разнообразная лапша. У корейцев существует поверье: чем длиннее
лапша, тем дольше жизнь. И, конечно же, нельзя не сказать о кимчи — маринованной капусте
со специями. Без кимчи кореец не может прожить ни дня, потому что это очень здоровая, полезная
пища. Этот факт признала даже Всемирная организация здравоохранения. В России мне очень
нравятся супы — особенно солянка и борщ. Люблю российское мороженое. И конечно, какая русская
трапеза без рюмки русской водки!

Резонанс

ПОЧЕМУ САНКЦИИ ООН ПРОТИВ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ
НЕПРАВОМЕРНЫ

“То, чего в действительности добиваются США – это не денуклеаризация, а
американизации Корейского полуострова». [1]

После успешного завершения переговоров с Китаем по выработке новой порции международных
санкций в отношении Северной Кореи посол США в ООН Саманта Пауэр предстала перед
журналистами, чтобы заявить, что этой северо-восточной азиатской стране, “одному из самых
жестоких режимов, когда-либо существовавших в мире», “не будет позволено достичь” своей
заявленной цели - разработки межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками.
«Международное сообщество не может допустить, чтобы это произошло, - сказала она. - Соединенные
Штаты не допустят, чтобы это произошло». [2]

Через неделю Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) принял
постановление о введении нового транша санкций против “наиболее подвергнутую санкциям нации в
мире”, как Джордж Буш когда-то назвал Северную Корею. [3] “Резолюция, - отметил Wall Street
Journal,-  предоставляет мандат странам осматривать весь груз  из Северной Кореи и предназначенный
для нее, прекращать поставки самолетного и ракетного топлива, запретить всю продажу оружия и
ограничить все доходы ее правительства, если только они не для гуманитарных целей ». [4] Буш
пообещал, что “самое подвергаемое санкциям государство в мире”  «будет оставаться самым
подвергаемым санкциям государством в мире. “[5] Совет Безопасности согласился с ним.

Стивен ГОВАНС, 7 марта 2016
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C 1998 г.  Северная Корея провела 4 ядерных испытания, последнее - 6 января, и запустила 6 ракет,
способных вывести спутники на орбиту (что Соединенные Штаты называют «замаскированными
испытаниями баллистических ракет»).  Однако за тот же период Соединенные Штаты разработали
новое высокоточное ядерное оружие, чтобы сделать его применение в реальности более мыслимым,
создали новые неядерные виды вооружения массового уничтожения и тратили по $ 8 млрд. в год на
поддержание и модернизацию своего ядерного арсенала. За то же время многие страны приступили
к осуществлению запусков спутников на орбиту,  а некоторые провели испытания баллистических
ракет дальнего радиуса действия. Так почему же нападки ведутся на одну только Северную
Корею, в то время как Соединенные Штаты и ряд их союзников продолжают испытания
ракетной техники и укрепление своих ядерных арсеналов?

Не существует никаких законных оснований, оправдывающих принятие СБ ООН 2 марта
2016 года  санкций в отношении Северной Кореи.

Испытания ядерного оружия и запуск спутника находящейся в фактической вражеской осаде страной
не только не нарушают международного права, но и в настоящее время не представляют собой
реальную угрозу для Соединенных Штатов или их союзников, что признают их собственные генералы
и газеты.

Северная Корея на законных основаниях вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия
(ДНЯО), который запрещает странам, не имеющим ядерного оружия, развитие ядерных технологий
- в обмен на помощь в развитии мирного использования ядерной энергии. Поэтому Северная
Корея не несет никаких международных обязательств воздерживаться от использования ядерных
технологий в военных целях.

Эта страна не нарушает никаких законов, запрещающих использование ракет для запуска спутников
на орбиту. Такого закона не существует. И хотя ракета, которую Северная Корея использовала для
запуска спутника в прошлом месяце, не была баллистической ракетой, не существует никаких законов,
которые запрещают разработку баллистических ракет, владение ими или их испытания.

Многие страны используют ракеты для запуска спутников, и некоторые из них разработали или
уже обладают баллистическими ракетами. В ряде стран есть ядерное оружие, большинство из
которых, за исключением Соединенных Штатов, поддерживают свои ядерные арсеналы с
единственным намерением сдерживания агрессии и предотвращения ядерного шантажа. Северная
Корея говорит, что ее ядерное оружие носит чисто оборонительный характер. Это заслуживает
доверия. Ядерный арсенал Пхеньяна слишком мал, и его средства доставки боеголовок слишком
неопределенны для того, чтобы эта страна первой инициировала бы обмен ядерными ударами и
надеялась при этом выжить. Соединенные Штаты, напротив, отказываются исключить применение
первыми ядерного оружия и неоднократно угрожали Северной Корее ядерным уничтожением, что
является главной причиной, по которой эта северо-восточная азиатская страна и приступила к
разработке программы создания ядерного оружия в качестве средства самозащиты.

Северная Корея неоднократно сталкивалась с угрозой ядерного и обычного
нападения со стороны Соединенных Штатов.

• В 1993 г. Стратегическое командование США объявило, что целью некоторых из ее баллистических
межконтинентальных ракет является Северная Корея. [6]

• В 2001 году администрация Джорджа Буша определила Северную Корею в качестве возможной
цели ядерной атаки (наряду с Ливией, Сирией, Китаем, Россией, Ираном и Ираком). [7]

• Согласно Центру Стимсона, государственному «мозговому» центру разработки политики США,
с 1970 по 2010 год Соединенные Штаты пригрозили Северной Корее ядерным уничтожением в шести
отдельных случаях. [8]

• В одном случае командующий армией Соединенных Штатов Колин Пауэлл предупредил Северную
Корею о том, что Соединенные Штаты могут  превратить ее в «угольный брикет». [9]

Кроме того, Соединенные Штаты фактически объявили войну против Северной Кореи в 2002 году,
когда администрация Буша объявила эту страну составной частью “оси зла” наряду с Ираном и
Ираком. Одна из этих стран, Ирак, вскоре была оккупирована Соединенными Штатами и
Великобританией на основе грубо состряпанной лжи. Соединенные Штаты и Великобритания
утверждали, что эта страна скрывала оружие массового уничтожения (ОМУ) в нарушение резолюции
Совета Безопасности, и приказали его «уничтожение». На самом деле, Ирак давно ликвидировал
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свои арсеналы оружия массового уничтожения, в результате чего сам остался практически
беззащитным от нападения – уязвимость, которую использовали Вашингтон и Лондон. После
вторжения заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Джон Болтон предупредил
Северную Корею, чтобы она извлекла для себя соответствующий урок [10], усиливая угрозу агрессии,
подразумеваемую уже в самом первоначальном отнесении Корейской Народно-Демократической
Республики (официальное название Северной Кореи, или КНДР) в качестве составной части «оси
зла».

Договор о нераспространении ядерного оружия

Северная Корея присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 1985
году. Этот договор, вступивший в силу с 5 марта 1970 г., обязывает тех, кто к нему присоединился,
“вести переговоры в духе доброй воли в отношении мер, касающихся ... ядерного разоружения”.
Договор делит подписавших на две категории: на уже имеющие ядерное оружие страны и на неядерные
государства, на основе того,  “произвели ли они и испытали ли ядерное оружие или другое ядерное
взрывное устройство до 1 января 1967 г.” Среди государств, приобретших до 1967 года ядерное
оружие и считающихся ядерными державами - Соединенные Штаты, Россия, Китай, Великобритания
и Франция. Страны, которые не имели ядерного оружия до 1967 года, называются неядерными
странами, даже если они приобрели ядерное оружие, но после этой даты.

Договор требует, чтобы государства, не обладающие ядерным оружием (по крайней мере, пока они
остаются членами договора), воздерживались от производства или приобретения иным образом
ядерного оружия.  В обмен на принятие этого обязательства они должны получить
технические консультации, ноу-хау и иную помощь со стороны государств, обладающих
ядерным оружием, в развитии мирного использования ядерной энергии.

Со своей стороны, государства, обладающие ядерным оружием, берут на себя ряд обязательств:
во-первых, помочь членам договора, которые не имеют ядерных технологий для развития гражданской
ядерной энергетической промышленности, если они захотят ее развивать, и, во-вторых, вести
переговоры в духе доброй воли в отношении мер по ядерному разоружению. Преамбула договора
также обязывает все государства воздерживаться от использования угрозы силой в своих отношениях
с другими странами. В преамбуле конкретно напоминается, «что, в соответствии с Уставом
Организации Объединенных Наций, государства должны воздерживаться в своих международных
отношениях от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической
независимости любого государства».

Соблюдали ли государства, обладающие ядерным оружием, свои договорные обязательства?
Учитывая скудный прогресс в области ядерного разоружения в течение 46 лет с момента вступления
договора в силу,  трудно ответить на этот вопрос утвердительно. Несмотря на всю возвышенную
риторику о мире, свободном от ядерного оружия, ни одно из государств, обладающих ядерным оружием,
не предпринимает никаких серьезных шагов, чтобы значительно сократить свои ядерные арсеналы,
не говоря уже о движении в направлении разоружения. Более того, запрет на использование военной
угрозы в международных отношениях, провозглашенный в Уставе ООН и упоминаемый в преамбуле
этого договора, регулярно ими игнорируется.

Угрозы США против Северной Кореи

В 1993 г. Стратегическое командование США объявило, что оно начинает
переориентацию некоторых из своих стратегических ядерных вооружений с бывшего
Советского Союза на Северную Корею. Через месяц Пхеньян объявил о выходе из ДНЯО,
давая понять, что если в Вашингтоне собираются подвесить ядерный дамоклов меч над
ее головой, то Северная Корея предпримет шаги, чтобы противостоять угрозе. [11] Это
стимулировало ряд переговоров, которые привели к отмене Пхеньяном своего решения и к тому, что
он остался в рядах участников договора. В конечном итоге КНДР все-таки сделала это, объявив о
своем намерении выйти из договора после того, как президент США Джордж Буш 29 января 2002
года отнес Северную Корею к «оси зла».

Фактическое объявление Бушем войны против КНДР было лишь верхушкой айсберга угроз
Вашингтона, направленных в адрес КНДР в рамках его длительных «холодной войны» против этой
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коммунистической страны. В марте 2002 г. Los Angeles Times обнародовала секретную информацию
Пентагона – список из семи стран - возможных целей ядерного удара США. Среди целей была и
Северная Корея. Список ядерного удара Пентагона также включал Россию, Китай, Сирию, Ливию,
Иран и Ирак. [12]. Северокорейские официальные лица объяснили свой выход из ДНЯО, указывая на
“план ядерного нападения администрации Буша”,  в котором “показано, что Соединенные Штаты ...
проводят политику установления мирового господства силой оружия и что Соединенные Штаты не
остановятся перед применением ядерного оружия против любой нации, если она рассматривается
как препятствие на пути к этой цели ». [13]

Снова  цитируя эту проблему, один северокорейский дипломат так объяснил решение своей страны
выйти из ДНЯО и приступить к разработке ядерного оружия.

«В ДНЯО четко говорится, что ядерные державы не имеют права использовать ядерное
оружие с целью угрозы или угрожать неядерным государствам. Таким образом, КНДР
считала, что если мы присоединимся к ДНЯО, мы сможем избавиться от ядерной угрозы
со стороны США. Поэтому мы к нему присоединились. Однако США так и не отказались
от своего «права» упреждающего ядерного удара. Они всегда говорили, что если
американские интересы находятся под угрозой, они всегда будут иметь право на
превентивное использование своего ядерного оружия». [14]

Он добавил: «Ситуация в мире изменилась еще раз после 11 сентября 2001 года. После
этого Буш сказал, что если США хотят защитить свою безопасность, то они должны стереть
страны «оси зла’» с лица земли. Три страны, которые он перечислил в качестве членов
этой «оси зла», - Иран, Ирак и Северная Корея. Став свидетелями того, что произошло в
Афганистане и Ираке, мы пришли к пониманию, что мы не сможем положить конец угрозе
со стороны США с использованием только обычных вооружений. Таким образом, мы
поняли, что нам нужно наше собственное ядерное оружие, чтобы защитить КНДР и ее
народ». [15]

ДНЯО позволяет государствам выйти из соглашения, если они полагают, что их дальнейшее участие
в нем вредит их высшим интересам. «Каждая сторона в порядке осуществления своего
государственного суверенитета имеет право отказаться от Договора, если она решит, что
чрезвычайные события, относящиеся к предмету настоящего Договора, ставят под угрозу высшие
интересы ее страны”.  Очевидно, что явная враждебность Вашингтона, внесение Северной Кореи в
список в качестве цели возможного ядерного удара, а также фактическое объявление администрацией
Буша войны представляют собой те “чрезвычайные события”, которые поставили под угрозу “высшие
интересы” КНДР.

Почему страны разрабатывают ядерное оружие?

Северная Корея утверждает, что разработала ядерное оружие “для защиты своего суверенитета и
жизненно важных прав от ядерной угрозы США и их враждебной политики, которые длились более
полувека” [16], и кульминацией которой стало бряцание ядерным оружием администрацией Буша и
угрозы войны.

Сравните причины, по которым Северная Корея сочла необходимым иметь ядерное оружие, с
заявленными интересами в обладании им Великобритании, одного из ядерных государств ДНЯО.
Правительство Великобритании в «Белой Книге» 2006 года под названием «Будущее ядерного
сдерживания Соединенного Королевства” пишет, что “основной задачей любого правительства
является обеспечение безопасности своих граждан” и что “на протяжении 50 лет независимого
существования (Великобритании) ядерный сдерживающий фактор обеспечил максимальную гарантию
национальной безопасности (в стране) “. «Ядерное оружие Великобритании, - говорится в
заключительной части документа, - предназначено” для сдерживания и предотвращения ядерного
шантажа и актов агрессии против наших жизненных интересов, которые не могут быть защищены
другими средствами . “[17]

Россия  еще одно государство, обладающее ядерным оружием, приводит такие же обоснования
для поддержания ядерного арсенала. Президент Владимир Путин считает, что Россия нуждается в
ядерном оружии, чтобы сохранить свой сдерживающий фактор и стратегическую стабильность перед
лицом угроз. [18] Похожим образом, в своей Стратегии национальной безопасности за 2015 год,
Вашингтон заявляет, что «Соединенные Штаты должны инвестировать ресурсы, необходимые для
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поддержания ...безопасного, надежного и эффективного ядерного сдерживания, которое сохраняет
стратегическую способность”.

Обоснование ядерных государств о необходимости поддержания запаса ядерного оружия “еще в
большей степени относится к слабым государствам, которые могут оказаться под угрозой со стороны
более сильных. Чем меньше и слабее государство, тем больше потребность в ядерном оружии,
чтобы потенциальные агрессоры дважды подумали, прежде чем угрожать им или вторгаться туда “.
Указав конкретно Великобританию, исследователь Дэвид Моррисон утверждает, что если уж “одно
из самых сильных государств в этом мире должно иметь ядерное оружие в целях сдерживания
потенциальных агрессоров, то ни одно государство в мире не должно быть без него, если это вообще
возможно”. Моррисон далее заявляет, что «если бы Ираку удалось разработать ядерное оружие, то
«тандем» США / Великобритания не посмел бы вторгнуться туда в марте 2003 года (и сотни тысяч
иракцев, погибших в результате этой войны, остались бы в живых). “[19]

Конечно,  невозможно узнать, как бы разворачивалась история, если бы Ирак был в состоянии
воплотить в жизнь возможность ядерного контрудара в качестве сдерживающего фактора против
вторжения Вашингтона, но идея того, что ядерное оружие может сдерживать агрессию, вовсе не
неправдоподобна. В 2010 году генерал Кевин П. Чилтон, в то время глава Стратегического
командования США, напомнил обозревателю Washington Post Уолтеру Пинкусу, что “на протяжении
65-летней истории ядерного оружия ни одна ядерная держава не была завоевана и даже не
подвергалась реальной угрозе завоевания”. [20]  Объясняя мрачную логику, которая заставляет
браться за ядерный меч такие подвергаемые угрозам и осаде страны, как Северная Корея, Путин
пишет в РИА Новости 27 февраля 2012 года: “ Если у меня есть атомная бомба в кармане, никто не
посмеет прикоснуться ко мне, потому что это вызовет больше проблем, чем оно того стоит. А тем,
у кого нет бомбы, возможно, придется сидеть и ждать “гуманитарную интервенцию”. Нравится нам
это или нет, иностранное вмешательство приводит именно к такому ходу мыслей ». [21] Повторяя
анализ Путина, командир подразделения израильской армии, генерал-майор Эшель, замечает: “ Кто
бы посмел связаться с Каддафи или Саддамом Хусейном, если бы они имели ядерный потенциал?
Да никто!”[22]

Извлечение урока из Ирака (и Ливии)

В день падения Багдада после вторжения американских войск один из главных поджигателей войны
администрации Буша Джон Болтон предупредил Иран, Сирию и Северную Корею “извлечь
соответствующий урок”. [23] Северная Корея извлекла для себя урок, хотя и не тот, который имел в
виду Болтон. Реальный урок, а именно, в том, что разоружение является приглашением к
вторжению, был усвоен еще прочнее восемь лет спустя, когда НАТО тайно вооружило  исламистских
боевиков и начало  воздушную войну, чтобы отстранить от власти Муамара Каддафи в 2011 году,
после того как ливийский лидер  в своей ошибочной попытке «подружиться» с Западом, отказался от
своего оружия массового уничтожения, оставив свою страну уязвимой для нападения. Саддам Хусейн
совершил ту же ошибку в Ираке за десять лет до этого.

Дипломат КНДР  Тхэ Йон Хо отмечает:
«Что случилось с Ливией? Когда Каддафи захотел улучшить отношения Ливии с США и

Великобританией, империалисты сказали, что для того, чтобы привлечь международные инвестиции,
ему придется отказаться от своих программ вооружения. Каддафи даже говорил, что он посетит
КНДР, чтобы убедить нас отказаться от нашей ядерной программы. Но как только Ливия
демонтировала все свои ядерные программы, и это было подтверждено западной разведкой, Запад
запел совсем по-другому». [24]

Рюдигер Франк, профессор экономики и общества Восточной Азии в Университете Вены,
утверждает, что три знаковых события в последние два десятилетия подчеркнули для Пхеньяна, что
его решение разработать ядерное оружие было правильным.

Первым таким случаем была глупейшая вера Горбачева, что его политика, направленная на
прекращение гонки вооружений и конфронтации с Западом, будет вознаграждена уважением
существования СССР и поддержкой его пошатнувшейся экономики. Наоборот, его страна была
разрушена на кусочки при западной поддержке антикоммунистических правительств в странах-
европейских партнерах СССР и движений «независимости» в различных (ныне бывших) советских
республиках. В конце концов «реформатор» был отстранен от власти, был расширен на восток НАТО,
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и его некогда могущественная страна была ослаблена и стала предметом насмешек. Судьба других
была еще менее завидной - вспомним Чаушеску в Румынии или Хонеккера в Восточной Германии.

Вторым случаем был Ирак Саддама Хусейна. Униженный после быстрого поражения в Первой
войне в Персидском заливе, Хусейн принял западный контроль над почти половиной своего воздушного
пространства в 1991 году и должен был терпеть регулярные небольшие атаки на наземные цели на
протяжении более 10 лет. Санкции привели к программе «нефть в обмен на продовольствие» в 1995
году. Однако его соблюдение не спасло режим Хусейна от обвинений в укрывании оружия массового
уничтожения, и в конечном счете от полного уничтожения во время Второй войны в Персидском
заливе.

После этого была Ливия Каддафи.  Совсем еще недавно было модно в политических кругах
призывать Ким Чен Ира последовать примеру Каддафи. 14 февраля 2005 года консервативная
южнокорейская газета Chosun Ilbo сообщила, что тогда даже министр иностранных дел и торговли
Южной Кореи, нынешний Генеральный секретарь ООН, Пан Ги Мун был направлен в Ливию, чтобы
призвать г-на Каддафи посетить Северную Корею и убедить Ким Чен Ира отказаться от своего
ядерного оружия. Ливийский «диктатор» в качестве посла разоружения и мира - как это было возможно?
В декабре 2003 года, после долгих переговоров с Западом, Ливия неожиданно объявила, что она
отказывается от своих программ по созданию оружия массового уничтожения и позволит безусловные
и полные «международные» инспекции.  Это принесло Каддафи немедленную похвалу Вашингтона и
Лондона, а затем и престижное приглашение в Париж в декабре 2007 года, где он встретился с
президентом Саркози дважды. [25]

Кульминацией попыток Каддафи «подружиться» с Западом стало его убийство руками прокси-
джихадистов НАТО, после того как один из них изнасиловал его ножом.

Все это прекрасно видели северные корейцы. 21 февраля 2013 года Комментарий официального
корейского Центрального агентства новостей (ЦТАК) отметил, что “трагические последствия в тех
странах, которые отказались на полпути от своих ядерных программ, уступая произволу и давлению
США в последние годы, ясно доказывают, что КНДР поступила очень дальновидно, сделав тогда
свой выбор. Они также учат той истине, что ядерному шантажу США следует противопоставить
существенные контрмеры, а не идти на компромиссы или отступления ». [26] Статья от 22 февраля
2013 г. в «Нодон синмун», официальной газете правящей Трудовой партии КНДР,  отмечает, что,
“если бы у нас не было нашего собственного ядерного сдерживания, США бы уже начали бы войну
на полуострове, как это было сделано в Ираке и Ливии, и превратили бы его в руины, как (Югославию)
в конце прошлого века и Афганистан в начале этого века “. [27]

Северные корейцы выдвигают аргументы, и довольно убедительно, что вместо увеличения
вероятности войны на Корейском полуострове,  развитие ими собственного ядерного
оружия добилось противоположного -- оно отпугивает США от применения ими военной
силы с целью свержения правительства, которое отвергает их гегемонию. “После того
как США / Великобритания вторглись в Ирак в марте 2003 года Министерство иностранных дел
Северной Кореи заявило: «Война в Ираке показывает, что  обеспечение разоружения посредством
инспекций не помогает предотвратить войну, а напротив, поджигает ее», заключив, что” только мощная
военная сдерживающая сила “может предотвратить вторжения США в неугодные им государства”.
[28].  В апреле 2010 года ЦТАК заявило, что “обладание КНДР  ядерным оружием стало настолько
эффективным сдерживающим фактором, что опасность возникновения войны на Корейском
полуострове резко снизилась. Оно представляет собой усилия, предпринимаемые КНДР по снижению
ядерной угрозы на современном этапе путем сдерживания американских ядерных бомб собственным
ядерным оружием, а не одними лишь словесными обращениями». [29] А в августе 2013 года
информационное агентство отметило, что” ядерные милитаристы США не один раз угрожали нанести
упреждающий ядерный удар по КНДР без предварительного предупреждения. Ядерная война не
разразилась на полуострове только благодаря тому, что КНДР постоянно укрепляет свой
сдерживающий оборонный потенциал “. [30]

Двойные стандарты

“Как парадоксально, - отметил Уолтер Пинкус, - что все пять постоянных членов Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций “собрались в Багдаде, чтобы отговорить Иран от
продвижения к ядерному оружию, в то время  как все сами они модернизируют свои арсеналы!” И
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теперь те же государства, сами обладающие ядерным оружием, ввели новые санкции в отношении
Северной Кореи, чтобы наказать ее за то же самое. В то же самое время “Соединенные Штаты
проводят в жизнь стоящую несколько миллиардов долларов программу по модернизации своих трех
основных ядерных боеголовок и предпринимают еще более дорогостоящие усилия, чтобы создать
новые наземные, морские и воздушные стратегические системы доставки вооружений. Франция
модернизирует свои ядерные бомбы и ракеты, а также свои стратегические подводной лодки ...
Россия и Китай тоже модернизируют свое вооружение ». [31] Вот и вся цена пустым заверениям
ядерных государств в том, что они будут стараться достичь разоружения, как того требует
ДНЯО!

Президент США Барак Обама “пообещал ... потратить $ 80 млрд в течение 10 лет на поддержание
и модернизацию ядерного арсенала страны ...” [32] в то время как его союзник - Британия “объявила
о контракте на сумму в $ 595 млн для проектирования замены своих четырех атомных подводных
лодок, несущих на борту баллистические подводные ракеты Trident», “несмотря на то, что в этой
стране сейчас” в самом разгаре программа жесткой экономии, которая включает в себя резкое
урезание расходов на образование, здравоохранение и пенсионные выплаты “. [33]

Мало того, что Соединенные Штаты модернизируют свой арсенал ядерного оружия - они также
разрабатывают новые виды оружия массового поражения. Пентагон работает над высокоточной
атомной бомбой, о которой пишет «Нью-Йорк Таймс», что она «разрабатывается для того, чтобы
справиться с такими проблемами, как Северная Корея». “Взрывная сила этой бомбы сможет быть
«увеличена или снижена, в зависимости от цели, чтобы свести к минимуму сопутствующий ущерб “.
Из-за того, что это оружие «с большей целенаправленностью», оно станет «более заманчивым для
практического использования». Бомба, которая получила название B61, “является первой из пяти
новых видов боеголовок, запланированных в рамках активизации ядерной программы, которая, по
оценкам, обойдется в сумму до $ 1 трлн в течение трех десятилетий. Семейства ядерного оружия и
систем его доставки развиваются в сторону уменьшения размеров, заметности, и увеличения
точности»”, что делает их использование «более приемлемым».”[34]

Пентагон также работает над совершенствованием неядерного ОМУ, «приближая его уровень к
уровню стратегических ядерных вооружений по своей способности удара». [35]. Новый класс оружия,
названный “Быстрый глобальный удар`, может достичь любой цели с территории Соединенных Штатов
менее чем за час. “Новое оружие сможет дать президенту неядерный вариант, скажем, для нанесения
... упреждающего удара по ... Северной Корее». “Достижение последствия ядерного оружия, при
этом его Есть надежда, “превращая обычную войну в ядерную. “[36]

Соединенные Штаты  отказываются даже дезавуировать намерение  использования ядерного
оружия первыми. Сенатор-демократ Дайан Файнштейн требовала от Барака Обамы в 2010 г. объявить
о том, что единственной целью ядерного арсенала США является сдерживание угрозы ядерной
атаки. Белый дом отказался это сделать. Он способен был только выдавить из себя, что сдерживание
ядерной агрессии является главной целью арсенала, но не единственной. Лауреат Нобелевской премии
мира, который утверждает, что он стремится к миру без ядерного оружия, даже не готов сказать,
что Соединенные Штаты не станут применять первыми ядерное оружие  или воздержатся от их
применения против государств неядерных. [37).

Запуск спутника

“Более 100 космических аппаратов выводятся в среднем во всем мире в год на орбиту вокруг
Земли с помощью ракет-носителей “ [38], но только запуск спутника Северной Кореей был признан
достойным осуждения со стороны Совета Безопасности.

Не осуждалось даже испытание баллистической ракеты дальнего радиуса действия Индией в
2012 году (отличающейся от запуска искусственного спутника Северной Кореей своим военным
характером без каких бы то ни было мирных намерений), после которого индийские чиновники
хвастались, что они теперь впервые имеют “возможность посылать ядерную боеголовку аж до
столицы Китая, Пекина». Напротив,  НАТО не выразило никакого недовольства этим, а Вашингтон
высоко оценил «прочную репутацию соблюдателя режима нераспространения» Индии [39], хотя
совершенно непонятно, за что она удостоилась такой почести, эта страна, которая никогда не
подписывала ДНЯО, имеет, по оценкам, от 90 до 110 готовых ядерных боеголовок [40], а теперь еще
и имеет возможность доставлять их на большие расстояния.
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Необходимо различать между ракетой-космическим носителем, используемой для запуска спутника,
космической станции или пилотируемого корабля в космос, и баллистической ракетой, используемой
для отправки взрывного устройства в удаленную точку планеты. Обе используют баллистические
технологии, но баллистическая ракета имеет другую систему наведения и тепловой экран для защиты
своей полезной нагрузки от сжигания при повторном входе в атмосферу Земли.

Для того чтобы ее ядерное оружие действовало в качестве сдерживающего фактора против агрессии,
Северная Корея нуждается в средствах доставки боеголовок. Так как она не имеет дальнего действия
бомбардировщиков, очевидным выбором является межконтинентальная баллистическая ракета  того
сорта, которую испытала недавно Индия и которые имеют Соединенные Штаты, Россия, Франция и
Китай, а также, по подозрениям, и Израиль. МБР основывается на баллистической ракетной технологии.
Следовательно, любая страна, которая успешно развивает запуски космического аппарата,
приближается к способу разработки баллистической ракеты, способной нести ядерный заряд. Но это
еще не говорит само за себя. Кроме того, необходимо разработать соответствующую систему
наведения и теплозащитный экран. Кроме того, надо суметь овладеть технологией миниатюризации
боеголовки, чтобы поместить ее на вершине ракеты. Пока не ясно, в какой степени Северная Корея
достигла разработки миниатюрной боеголовки, способной переноситься на МБР, но Соединенные
Штаты стремятся остановить ее на этом пути по той очевидной причине, что обладание надежными
средствами доставки ядерного боезаряда увеличивают значение ядерного арсенала Северной Кореи
в качестве сдерживающего фактора.

Международное право не запрещает странам использование ракетной техники для
мирного освоения космического пространства, и оно, конечно, однозначно не запрещает
этого Северной Корее. Не существует законов, запрещающих испытание баллистических
ракет. Совет Безопасности, в принятии резолюции о введении санкций в отношении
Пхеньяна, в частности, за запуск спутника Пхеньяном, действовал за пределами
правоспособности, то есть за пределами своих полномочий.

“Где в Уставе ООН выдается мандат СБ ООН, дающий ему право лишить отдельное государство-
члена ООН права на использование космоса в мирных целях, предусмотренного международным
правом?” - спрашивает Министерство иностранных дел Северной Кореи. [41]  “Испытание водородной
бомбы КНДР и запуск спутника в настоящее время называют «нарушением предыдущих«
«резолюций» СБ ООН, но, по сути, эти «резолюции» являются продуктом своеволия, практикуемого
вышедшим за рамки своего мандата СБ ООН. “[42]

Совет Безопасности присвоил себе полномочия диктовать, кто может, а кто не может запустить
спутник, кто может, а кто не может испытать баллистические ракеты, кто может, а кто не может
иметь ядерное оружие - другими словами, он в одностороннем порядке закрепил за собой без согласия
члена ООН право решать, какое государство имеет и не имеет суверенное право защищать себя.

Совет Безопасности не имеет никаких оснований в международном праве брать на себя
такие полномочия. “Если СБ ООН имеет мандат запрещать отдельно взятой стране проведение
ядерных испытаний,– едко спрашивают северные корейцы,- тогда для чего существует ДНЯО и для
чего нужен Договор о запрещении испытаний ядерного оружия?” [43]

Жестокий режим?

Заявляя о том, что Соединенные Штаты никогда не позволят Северной Корее разрабатывать
межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками, Саманта Пауэр назвала
КНДР “одним из самых жестоких режимов, которые когда-либо знал мир”. Так  ли это?

Северная Корея обладает основанной на государственной собственности, плановой экономикой,
направленной на удовлетворение материальных потребностей своих граждан, сохраняя при этом свой
суверенитет. Имея за плечами историю колонизации Японией и будучи оторванной от своих
соотечественников на юге из-за учиненного США раздела полуострова, Северная Корея рассматривает
независимость в качестве особо важной цели.

Американские войска почти постоянно присутствуют в Южной Корее с 1945 года, и Пентагон
сохраняет в военное время командование над южнокорейской армией. В отличие от этого, в Северной
Корее нет никаких иностранных войск или баз. Северокорейские войска никогда не воевали за
корейскими границами, в отличие от военных Южной Кореи, которые выполняли  роль наемников  в
войне во Вьетнаме, присоединившись к агрессии США, нацеленной на подавление борьбы за
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независимость другого народа, пострадавшего от колонизации. Не без оснований Северная Корея
именует Южную Корею марионеточным государством. И в то время  как Южная Корея прикрыта
ядерным зонтиком США, Северная Корея никогда не была защищена ядерным оружием армии другого
государства.

КНДР предлагает привлекательные стороны жизни, характерные для коммунистических стран:
бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное образование, бесплатное жилье, и практически
бесплатное пользование общественным транспортом. [44] Стиль полуправды и откровенных искажений
циркулирует в западных СМИ, когда речь идет о Северной Корее, и его отличает полное их презрение
к интеллекту читающей публики. События, которые рассматриваются как «необходимое лекарство»
на Западе, намеренно представлены в темных и угрожающих тонах, когда подобное происходит в
КНДР. Это уже давно стало так. Исследователи Северной Кореи в течение десятилетий жалуются
на обман в западных СМИ, когда речь идет о Северной Корее, и обман этот нацелен на то, чтобы
запачкать репутацию страны, вместо того чтобы освещать ее политику, историю и экономику. Анна
Луиза Стронг писала: «В будущем Корея будет продолжать не сходить с первой страницы газет.
Однако существует очень мало знания в нашем обществе об этой стране, и большинство заголовков
искажают, а не выявляют факты ». [45] Это было  написано в 1949 г., но с тех пор мало что изменилось.
Но чего же и ожидать от пропаганды, направленной против коммунистических, социалистических и
экономически националистических государств, которая является обычной практикой в западных СМИ,
интересы собственников которыx всегда были направлены против государств, настаивающиx на
осуществлении экономического суверенитета  и отдающиx предпочтение независимости, а не
подчиненности интересам прибылей западных финансовых и деловыx концернов!

Это больше чем просто лицемерие,  когда Пауэр утверждает,  что Соединенные Штаты составили
резолюцию Совета Безопасности из оппозиции к “жестокому режиму”, когда мы вспомним, что
Вашингтон насчитывает жестокие режимы Саудовской Аравии, Египта, Бахрейна, Израиля, Колумбии
среди своих любимых прислужников, не только укрывая этих угнетателей и разжигателей войн от
санкций, но и содействуя  их зверствам. Слова «Хиросима», «Корея», «Вьетнам», «Плайя Хирон»,
«Гренада», «Панама», «Афганистан», «Ирак», «Гуантанамо», «Абу-Грейб», 100 или больше
заключенных, замученных до смерти в США в заключении в «войне с терроризмом», убийства без
суда и следствия с помощью беспилотников, не говоря уже о геноциде коренного населения Северной
Америки и жестоком рабстве африканцев, на которых была основана эта страна, делают Соединенные
Штаты действительно одним из самых жестоких режимов, который когда-либо существовал в мире.
От них не отстают их союзники и коллеги – постоянные члены Совета Безопасности, Великобритания
и Франция, в империях которых «солнце никогда не заходило», а кровь никогда не высыхала.

В чем же реальная проблема Вашингтона с Северной Кореей?

Предлог для принятия санкций именно в отношении Северной Кореи, санкции – в том,
что она якобы представляет собой угрозу, но это, как и утверждение, что Саддам Хусейн
скрывал оружие массового уничтожения в нарушение резолюции СБ ООН, - чистой воды
очковтирательство.

Это утверждение совершенно ложно и годится только в качестве пропаганды для
обоснования продолжения американской агрессии против страны, которая отказывается
отказаться от общественной собственности и экономического планирования и отказаться
от политического и экономического суверенитета в пользу Соединенных Штатов.

В своих показаниях от  23 февраля 2016 г. перед сенатским комитетом по делам вооруженных сил
командующий Тихоокеанским контингентом армии США Гарри Б. Харрис-младший сказал, что
“Северная Корея не является экзистенциальной угрозой для Соединенных Штатов”.
Правительственный журналист США [46] Дэвид Санджер, член Совета по международным
отношениям, финансируемого Уолл-стритом «мозгового центра» для Государственного департамента
США, пояснил, что ядерное оружие Северной Кореи не представляет собой угрозу для Южной Кореи
или Японии, “потому что северокорейские чиновники знают, что их правительство будет уничтожено
в течение нескольких минут или часов “, если они нападут на любой из этих двух союзников США.
[47] Что касается угрозы со стороны обычных вооруженных сил Северной Кореи, то специалист по
Корее Тим Бил отмечает, что, по имеющимся данным, Северная Корея является во многих отношениях
гораздо слабее в военном отношении, чем Юг, и баланс между двумя странами складывается в
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пользу Юга в решающем аспекте высокотехнологичного оборудования. Но ограниченное сравнение
Севера и Юга действительно бессмысленно, потому что это, по существу, вопрос о Северной Корее
по сравнению с Соединенными Штатами - нападение со стороны Северной Кореи на Юг неизбежно
стало бы объявлением войны против Соединенных Штатов.

Американцы сохраняют “оперативное командование” над армией Южной Кореи в случае войны,
там насчитывается 28.500 военнослужащих США (и значительно большее число мирных жителей), и
наиважнейший геополитический императив в том, что США не потерпят создания независимой Кореи
силой. Не вызывает сомнений, что Северная Корея не может использовать ядерное оружие для
нападения, потому что ответный удар будет подавляющим. Никто в мире не станет использовать
несколько единиц ядерного оружия, неопределенной эффективности и непроверенных систем доставки,
против противника с тысячами ядерных боеголовок и хорошо проверенных систем доставки. Северные
корейцы не станут первыми нападать на Соединенные Штаты или Южную Корею (под американским
ядерным зонтиком) с применением ядерного оружия. [48]

Отношения Соединенных Штатов и Северной Кореи являются сложными и многомерными.
Вашингтон, над которым доминирует давление Уолл-стрит, считает КНДР «не
предлагающей никаких возможностей для получения прибыли, чтобы порадовать
инвесторов США», и, следовательно, не заинтересован в том, чтобы уважать
северокорейский статус-кво. Это и объясняет, почему в течение многих десятилетий Соединенные
Штаты поддерживали санкции в отношении КНДР - по той причине, что она имеет “марксистско-
ленинскую экономику.” Дэвид Штрауб, директор Корейского бюро Государственного департамента с
2002 по 2004 год, пояснял, что “ «администрации США никогда не собирались и никогда не будут
рассматривать вопрос о создании стратегических отношений с КНДР. Закрытая экономическая и
социальная система Северной Кореи означает, что страна не имеет практически ничего ценного, что
она может предложить Соединенным Штатам “. [49]

Представлять Северную Корею как угрозу позволяет военно-промышленному комплексу
США оправдать гигантские расходы на оборону и получать огромные прибыли от
американских налогоплательщиков через мошенничество, в центре которого находится
миф о северокорейской угрозе. Колину Пауэллу, в качестве командующего армией Соединенных
Штатов,  принадлежит позорное замечание, что после распада Советского Союза на него остались
«всего лишь нескольких демонов, Кастро и Ким Ир Сен».  [50] Изображая Северную Корею в
качестве воинственной страны, склонной к провокациям и угрожающей США, они оправдывают
продолжение своего военного присутствия на Корейском полуострове, где, как отмечает Тим   Бил,
“сошлись Китай, Япония, Россия и Соединенные Штаты и соревнуются между собой за это
стратегически наиболее ценное место на Земле ». [51]

Китай является основной мишенью США.  “В центре внимания нашей риторики Северная Корея”,
- отмечает Стивен Хилдрет, научный сотрудник научно-исследовательской службы Конгресса США,
«мозгового центра» Конгресса. “Но реальность такова, что мы также в перспективе рассматриваем
и слона в комнате, которым является Китай”. [52] Пентагон стремится развернуть изготовленную
Lockheed Martin систему противоракетной обороны под названием THAAD на Корейском полуострове
и использует Северную Корею в качестве предлога. THAAD, очевидно, направлен на соседний Китай,
по крайней мере, так это видят сами китайцы,  и их подозрения усиливаются стратегическим сдвигом
Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанский регион для «сбалансирования» подъема Китая.
Пхеньян также видит, что THAAD направлена против Китая, но и против КНДР тоже, и против
России. [53] Можете себе представить, какой была бы реакция Соединенных Штатов, если бы Китай
развернул систему противоракетной обороны на Кубе или в Мексике?

Единственный домен, в котором Северная Корея представляет собой настоящую угрозу,
- это идеология.  Тут надо кое-что пояснить. История мирового экономического развития
представляет собой историю дивергенции, а не конвергенции доходов. Ядро капиталистических стран
Западной Европы и Северной Америки экономически растут быстрее, чем остальной мир на
протяжении последних двух веков -  период, в течение которого мировая экономика становилась все
более интегрированной под господством «великих держав» Европы и США, поделивших мир между
собой в официальных колониях и позже в рамках неоколониальных порядков. Вместо доведения бедных
стран до уровня стран богатых, интеграция бедных стран в ведомую Западом мировую
капиталистическую экономику приводит к снижению темпов роста в бедных странах, ко все большему
их отрыву от капиталистических странах «ядра», что означает процесс эксплуатации и
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перераспределения богатства от «периферии» к «ядру». Только “несколько стран, которые были
бедными в 1800, присоединились к «процветающим”, - отмечает экономический историк Роберт К.
Аллен. “Речь идет о Японии, ее бывших колониях Южной Корее и Тайване”. [54]. В список может
быть добавлен Китай.

Советский Союз вырвался на свободу из мировой капиталистической экономической системы,
отчасти по своей собственной воле, но во многом потому, что он сторонился капиталистического
мира, наметив независимый курс экономического развития, основанный на общественной
собственности и планировании, и в результате этого там наблюдались высокие темпы роста с 1928
года, с момента, когда его экономика стала социалистической, до 1970-х годов, за исключением
чрезвычайных лет Второй мировой войны. Он безостановочно продолжал путь положительного роста
экономики, в то время как капиталистические страны проходят через циклические периоды подъема
и спада, попеременного роста и сокращения рабочей силы, регулярно выбрасывая людей, которые
становятся не нужными, на свалку. Напротив, в Советском Союзе социалистическая система сохраняла
полную занятость, с постоянно растущей экономикой, вплоть до момента, когда Михаил Горбачев
демонтировал социализм в своей глупой и фантастически неудачной попытке «подстегнуть темпы
роста» в конце 1980-х годов. Только когда Горбачев демонтировал социализм, начался развал советской
экономики. [55]

Южная Корея и Тайвань также показали высокие темпы роста и, в каком-то смысле, по схожим
причинам с теми, по которым это сделал Советский Союз. Соединенные Штаты были готовы
предоставить этим бывшим японским колониям степень экономической свободы, которую те же
Штаты не желали терпеть в других местах в мире. Так как эти страны были на линии фронта «холодной
войны», это было необходимо для того, чтобы они стали «витриной» для капиталистической системы.
Южная Корея получала безмерную прибыль от инвестиций во время Вьетнамской войны. Кроме
того, ей было разрешено применять советскую модель многолетнего планирования и государственных
инвестиций в тяжелую промышленность, чтобы стимулировать рост. Американские чиновники были
готовы потакать Южной Корее, поскольку до 1970-х годов она, к позору для Вашингтона, отставала
от своих коммунистических соотечественников на Севере, что  вряд ли было на пользу поднятию
репутации капиталистической системы, к чему так отчаянно стремились ее американские патроны.

Китаю, несмотря на то, что он становится капиталистическим, также удалось следовать по пути
быстрого роста,  путем программы госрегулирования, которая так презирается в рамках
Вашингтонского консенсуса свободного предпринимательства, свободной торговли и свободного
рынка. Правительство Китая, под руководством Коммунистической партии, остается чрезвычайно
вовлеченным  в китайскую экономику, за счет государственных предприятий, занимающих
доминирующее положение в экономической жизни страны, и посредством государственного
планирования.

Что касается Японии, то у нее было преимущество в том, что ее капиталистическая система
развивалась в той части мира, которая была сравнительно отдаленной от Западной Европы и Северной
Америки, что частично прикрывало ее от западных попыток использовать ее рабочую силу, рынки и
ресурсы в интересах капиталистов в Европе и Соединенных Штатах. Эмулируя западные
империалистические державы, Япония расширила свое экономическое жизненное пространство, борясь
с Россией за господство в Маньчжурии и Корее,  путем колонизации Тайваня, и наконец, путем покорения
большей части Восточной Азии. После поражения Японии во Второй мировой войне Соединенные
Штаты поддержали экономический рост своего бывшего врага, опасаясь, что Япония последует
примеру Китая, Северной Кореи и Северного Вьетнама и пойдет по коммунистической дороге, если
не гарантировать ей высокие темпы роста.

В целях построения экономики, которая обслуживает интересы своего народа, а не интересы
инвесторов и банкиров за рубежом, лидеры ряда бедных стран мобилизовали свой народ, чтобы
освободиться от притеснения империализма. В 1960-х и 1970-х годах советская модель развития
вдохновила бывшие колонии, которые боролись за свою политическую независимость и добились ее.
Многие из этих стран получали значительную помощь от Советского Союза и его социалистических
союзников.

Сегодня осталось лишь несколько стран, сохраняющих эту традицию, и все они являются объектами
«зачистки» США после окончания «холодной войны», разработанной так, чтобы заставить те немногие
страны, которые остаются за пределами неформальной империи Соединенных Штатов, втащить их
в орбиту влияния Вашингтона, или, точнее, Уолл-стрита. Экономически правители США
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заинтересованы в привлечении Северной Кореи в сферу эксплуатации, доступную для Уолл-стрит и
корпоративной Америки, ту, в которой “марксистско-ленинскую” экономику КНДР вытеснят
«композиции» под председательством Южной Кореи, в марионеточном стиле, таком, где правители
охотно готовы продать страну иностранным инвесторам.

Что еще более важно, у США есть мотивация, чтобы заставить коммунистическую, независимую
Северная Корея страдать, затормозить ее развитие, искалечить ее экономику и саботировать ее рост,
с тем чтобы потом ложно приписывать все эти мучения  “бесхозяйственности” и “неэффективности»
социализма. Цель заключается в поддержании давнего капиталистического идеологического проекта
-  осквернить репутацию общественной собственности и экономического планирования так, чтобы
Северная Корея рассматривалась как живой пример неудачности модели социализма. Именно эту
цель и преследуют санкции.

Что же должен был сделать по-другому СБ ООН?

Если бы зачинщик и ведущий автор карательной резолюции Совета безопасности в отношении КНДР,
США были бы действительно заинтересованы  в нераспространении ядерного оружия, они бы
воздержались от угрозы начать агрессивные войны и отказались бы от своей программы их реализации
по всему миру. Они бы не подвешивали больше ядерные дамокловы мечи  над другими странами и
не  угрожали бы испепелить их. Они положил бы конец практике создания целевых списков стран для
возможной ядерной атаки. Они могли бы отказаться от превентивного применения ядерного оружия и
серьезно относиться к своим обязательствам по ДНЯО, обязуясь в духе доброй воли начать
переговоры в направлении ядерного разоружения. И на Корейском полуострове они бы отказались от
практики проведения ежегодных военных игрищ, которые именно вынуждают КНДР постоянно быть
готовой к военным действиям. Они бы прислушались к предложениям Пхеньяна заменить перемирие,
которое положило конец военным действиям в 1953 году, официальным мирным договором. Другими
словами, они бы прекратили создавать условия, которые вынуждают страны от угроз вооружиться
ядерным оружием в целях защиты своего экономического и политического суверенитета. Наконец,
они вывели бы свои войска из Кореи и позволили бы корейцам наслаждаться полным суверенитетом
впервые за 111 лет.

Соединенные Штаты должны бы сделать все эти вещи, но они никогда не пойдут на это, потому что
они находятся под гнетом капиталистической экономической и политической системы, которая
заставляет их бороться за  «мировое лидерство»— что на практике означает лишение суверенитета
других стран. Это делается для того, чтобы поглотить их рынки, ресурсы, земли и рабочую силу –
для обогащения своего корпоративного класса-владельца Уолл-стрит.

Что касается других членов Совета Безопасности, включая Россию и Китай, то им бы надо
воздержаться от участия в недемократическом присвоении СБ власти, далеко выходящей за пределы
того, на что дали свое согласие государства-члены ООН,  что выражено в Уставе Организации
Объединенных Наций; прекратить действовать как кучка жалких диктаторов, творящая произвол,
решая, кто имеет, а кто не имеет право на суверенитет и самооборону. Эти права не могут быть
отменены Советом Безопасности, и уже сам тот факт, что Северная Корея решительно
противостоит злоупотреблению властью этим органом и отказывается сдаться, несмотря
на все огромное давление на нее со стороны хищных Соединенных Штатов, несомненно,
достоин восхищения и поддержки людей, которые стремятся к борьбе за избавление мира
от империалистического угнетения и эксплуатации человека человеком. Сегодня мало
кто из национальных государств в мире продолжает бороться за эти цели – и противостоять
мировым бандитам. А Северная Корея это с честью делает!

Перевод с английского Ирины МАЛЕНКО, Северная Ирландия, 8 Марта 2016
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Замена Соглашения о перемирии договором об установлении мира
является лучшим способом для обеспечения мира

на Корейском полуострове

Прямая ответственность США – замена перемирия договором, который обеспечит
прочный мир в Корее

Основная причина того, что обязанность замены Соглашения о перемирии мирным договором
лежит непосредственно на Соединенных Штатах – то, что они являются стороной, напрямую
подписавшей Соглашение о перемирии, в качестве ведущей составляющей Объединенных сил,
участвовавших в Корейской войне против КНДР.

Вооруженные силы из 15 стран-сателлитов и Южной Кореи, мобилизованные для войны в Корее,
участвовали в боевых операциях под непосредственным командованием главнокомандующего
вооруженными силами США на Дальнем Востоке, завуалированно именовавшегося «командующим
силами ООН» на весь период войны. Однако главнокомандующий  вооруженными силами США на
Дальнем Востоке никогда не рапортовал ООН, а только лишь президенту США, Пентагону и штаб-
квартире Объединенного комитета начальников штабов.

Следует отметить, что, когда контратака Корейской Народной Армии переломила ход войны, пойти
на которую США спровоцировали своим подстрекательством южнокорейскую марионеточную армию,
Соединенные Штаты открыли свою подлинную личину дергающего за веревочки из-за кулис и взяли
на себя оперативное командование над сухопутными, морскими и военно-воздушными силами армии
марионеточного режима Ли Сын Мана на весь период войны. Число военнослужащих США,
мобилизованных для Корейской войны, составило примерно 1 млн. 408 тыс. – это значительно
превышает число военнослужащих из 15 стран-сателлитов и Южной Кореи, которые, соответственно,
составляли около 79 тыс. и свыше 570 тыс.

 Американские генералы выступали в качестве представителей на переговорах по прекращению
огня в Корейской войне, и Соглашение о перемирии было подписано генералом армии США Кларком,
американским главнокомандующим вооруженными силами на Дальнем Востоке и генерал-
лейтенантом армии США Харрисоном, а не представителем ООН или какой-либо другой страны.

Соединенные Штаты произвольно злоупотребляют названием “силы ООН”, без какого-либо
соглашения с другими странами или согласия Организации Объединенных Наций, и нет никаких
сомнений в том, что так называемые “силы ООН” есть не что иное, как вооруженные силы США.
ООН также признала несколько раз, что “силы ООН” в Южной Корее не имеют ничего общего с
ООН, но являются лишь военным инструментом,  созданным по произволу Соединенных Штатов.

То, что именно США создают самую серьезную угрозу для выживания и развития КНДР с момента
окончания войны, дополнительно подтверждает тот факт, что именно на США лежит прямая
обязанность в заключении мирного соглашения с КНДР. Соединенные Штаты на протяжении
десятилетий проводят враждебную политику - самую суровую когда-либо в своей истории - в
отношении КНДР и стремятся политически ликвидировать нашу страну, экономически изолировав
ее и задушив ее в военном отношении. Уже в 1950-е годы Соединенные Штаты разожгли Корейскую
войну с целью уничтожить КНДР путем применения силы.

В послевоенные дни, после своего поражения в войне, Соединенные Штаты заключили серию
соглашений с Южной Кореей, включая “Договор между США и Республикой Корея о взаимной
обороне” - таких, чтобы на постоянной основе разместить свои сухопутные, морские и воздушные
силы в любой части территории Южной Кореи, и они также до настоящего времени сохраняют
оперативный контроль над южнокорейской марионеточной армией  в военное время. Соединенные
Штаты систематически ввозили большие запасы ядерного арсенала в Южную Корею с конца 1950-
х годов, превратив Южную Корею в огромный склад ядерных боеголовок.

С конца 1960-х годов Соединенные Штаты начали регулярные совместные  с Южной Кореей военные
учения, в ходе которых отрабатываются неожиданная высадка, захват плацдарма и переброска войск
по воздуху для операций против КНДР. С тех пор США продолжают обновлять и разрабатывать
целый ряд нацеленных на нашу страну ядерных оперативных планов с целью свержения руководства

КНДР- США: вопрос нормализации отношений
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КНДР и оккупации северной части полуострова одним ударом. В соответствии с этими планами
средства для упреждающего ядерного удара, такие как авианосцы и стратегические ядерные
бомбардировщики, часто отправляются на Корейский полуостров.

 США также используют политические и экономические средства, наряду с военными
инструментами, для постоянного осуществления своей стратегии подрыва нашего государства. США
стремятся запятнать имидж нашей республики, подняв мнимый «вопрос   прав  человека»,  введя
жесткие экономические санкции в отношении нас за наши отличающиеся от американских идеологию
и идеалы и за наше якобы «развитие и распространение оружия массового уничтожения».

В Декларации для  развития  межкорейских отношений и обеспечения мира и процветания, принятой
на межкорейской встрече на высшем уровне в 2007 году, говорится, что Север и Юг разделяют
понимание необходимости положить конец существующему механизму временного перемирия путем
создания прочного механизма мира  и что они согласились сотрудничать друг с другом в усилиях
разрабатывать вопрос об организации встречи глав государств трех или четырех непосредственно
заинтересованных сторон на Корейском полуострове и объявить об окончании войны.

Учитывая тот факт, что Южная Корея является участником Корейской войны, и учитывая также
вопрос о воссоединении, нельзя сказать, что Южная Корея не имеет абсолютно никакого отношения
к установлению прочного мирного механизма путем замены Соглашения о перемирии мирным
договором. Однако в условиях, когда огромные вооруженные силы  США перманентно размещены
на Юге и нацелены на КНДР, сохраняя контроль над южнокорейскими вооруженными силами в военное
время, не имеет смысла отдавать предпочтение переговорам о подписании мирного соглашения между
Севером и Югом в качестве подписывающих его сторон.

Китай также является участником Корейской войны и стороной, подписавшей Соглашение о
перемирии. Но его участие в подписании мирного договора  следует рассматривать только после
того, как США фактически согласятся заменить Соглашение о перемирии мирным договором. Кроме
того, Китай официально объявил о своей позиции, через выступление тогдашнего министра
иностранных дел на Генеральной Ассамблее ООН в 1975 году,  и она состоит в том, что практическим
путем заключения мира должны стать прямые переговоры непосредственных сторон Соглашения о
перемирии в Корее о подписании мирного договора, который заменит Соглашение о перемирии в
изменившихся обстоятельствах, когда Китайский Народный корпус добровольцев давным-давно уже
вывел свои силы из Кореи, и большинство компонентов “командования ООН” было распущено.

Само собой разумеется, что для того, чтобы положить конец нестабильному состоянию прекращения
огня и обеспечить прочный мир путем замены Соглашения о перемирии мирным договором, США
должны стать первыми, кто пойдет на подписание мирного договора.

Значение замены Соглашения о перемирии мирным договором

После того  как состояние прекращения огня между КНДР и США будет преобразовано путем
достижения и заключения мирного договора, сомнительный режим прекращения огня сможет быть
заменен режимом прочного мира, что, в свою очередь, приведет к фундаментальному снятию рисков
войны на Корейском полуострове. Соглашение о перемирии технически означает временное
приостановление боевых действий противоборствующих сторон, и даже если оно должным образом
соблюдается, это не означает, что состояние войны фактически прекращено  и установился прочный
мир.

Кроме того, учитывая, что Соглашение о перемирии и последующий режим прекращения огня
фактически полностью утратили свою обязательную силу и больше не действуют из-за позиции США
в течение последних 60 лет, подписание мирного договора становится все более актуальным.

США намеренно отказались от реализации статьи IV Соглашения о перемирии, которая
предусматривает, что должна быть созвана политическая конференция на высшем уровне для
обеспечения прочного мира в Корее, и систематически ввозят сверхсовременную боевую технику,
включая ядерное оружие, на всю территорию Южной Кореи. Что еще хуже, в 1990-е годы США
назначили генерала южнокорейской марионеточной армии, которая не является ни фактической
стороной, подписавшей перемирие, ни номинальным участником Соглашения о перемирии, в качестве
старшего представителя Военной комиссии по перемирию, тем самым полностью нарушив основные
положения Соглашения о перемирии.

В частности, США, одержимые агрессивными военными провокациями против КНДР, на протяжении
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десятилетий под предлогом «ориентировки на оборону» проводят военные учения, являющиеся
вопиющим нарушением основного духа Соглашения о перемирии, которое предусматривает полное
прекращение всех военных действий всеми вооруженными силами, находящимися под их контролем.
Местом проведения таких военных  учений, размер мобилизованных для них сил и содержание учений
постоянно обновляются, оперативные планы, нацеленные на Север, наглядно свидетельствуют о том,
что эти учения являются опасными враждебными действиями, направленными на оккупацию северной
части Корейского полуострова - нашей республики, путем отработки крупномасштабной неожиданной
атаки в любое время.

Общепризнанной международной практикой и требованием любого международного права является
то, что если соглашение между любыми странами становится фактически аннулированным в связи
с действиями одной из сторон, такое соглашение уже не будет иметь силу и в дальнейшем, и не будет
никаких оснований для другой стороны оставаться связанной этим соглашением.

В настоящее время центральная линия границы - военно-демаркационной линии, проведенной в
соответствии с Соглашением о перемирии, с трудом сохраняется неприкосновенной. Однако инцидент
августа прошлого года учит нас, что любое случайное происшествие может привести к
полномасштабной ядерной войне в этом регионе, где в острой конфронтации сконцентрированы
огромные силы противоборствующих сторон.

Неконтролируемая и опасная ситуация, в которой КНДР и США, оставаясь технически в состоянии
войны, считают себя уже не связанными юридически с точки зрения применения силы в отношении
друг друга, может разрядиться только тогда, когда Соглашение о перемирии, которое существует
только в названии, будет заменено мирным договором.

Опасность войны может быть полностью предотвращена только тогда, когда в результате
заключения мирного соглашения США выведут свои войска, дислоцированные в Южной Корее,
прекратят  работу по укреплению своих вооружений, а также остановят враждебные военные действия,
такие как совместные военные учения.

Если враждебные отношения между КНДР и США улучшатся, и враждебная политика США в
отношении КНДР проверяемо прекратится через процесс мирного договора, это приведет к
радикальному изменению в нормализации отношений между странами в Северо-Восточной Азии

В целом, прекращение военных действий и нормализация отношений путем устранения враждебных
отношений между противоборствующими сторонами являются двумя основными элементами мирного
соглашения. В настоящее время США проводят крайне враждебную, порочную политику по
отношению к нашей республике, являющуюся беспрецедентной по интенсивности. Ставшие ее
результатом враждебные отношения между КНДР и США серьезно препятствуют развитию не только
сотрудничества между этими двумя странами, но и межкорейских отношений, и отношений между
КНДР и Японией.

Только тогда, когда  будет положен конец агрессивному враждебному отношению США к КНДР
путем заключением мирного договора, смогут нормализироваться отношения между странами в
Северо-Восточной Азии, и сможет установиться прочный режим мира на Корейском полуострове.

В прошлом ряд стран были вовлечены в войну с Соединенными Штатами, и, в конечном счете,
США были вынуждены прекратить войну и согласиться на обеспечение прочного мира путем
заключения или провозглашения мирного договора или аналогичных документов. Как и Корейская
война, война во Вьетнаме была столкновением стратегии США в Азии и интересов вьетнамского
народа и в то же время  противостоянием двух противоположных общественных идеалов. Вьетнам
имел такое же геополитическое значение, как и  Корея, для Соединенных Штатов, с точки зрения
реализации их стратегии господства над Азией. Однако, в отличие от Корейской войны, Вьетнамская
война завершилась подписанием мирного соглашения. Как видно из вышесказанного, нет никаких
причин, почему Соединенные Штаты не могут согласиться на то, чтобы заключить и подписать
договор о мире с нами.

Несмотря на то, что подписание мирного соглашения между КНДР и США становится делом
первостепенной важности, последние упорно отвергают наши мирные предложения, требуя отказа
КНДР от наших сил ядерного сдерживания в качестве предварительного условия. Хотя подписание
мирного соглашения является вопросом, который необходимо решить без каких-либо задержек и
предварительных условий в свете его приоритета и срочности, Соединенные Штаты отказываются
подписать мирное соглашение, требуя отказа КНДР от ядерной программы в качестве
предварительного условия, утверждая, что это поможет якобы решить все другие соответствующие
вопросы.

До тех пор, пока воинственные и враждебные отношения между КНДР и США продолжают
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существовать, разговоры об “уважении суверенитета”, “равенстве” и денуклеаризации Корейского
полуострова будут пустыми, лишенными какого-либо практического значения.

Выбор КНДР пути создания своих ядерных сил в таких сложных обстоятельствах не нацелен на
то, чтобы добиваться каких-либо политических и экономических выгод от США или других стран,
или на устрашение кого-либо. КНДР была вынуждена встать на путь создания своих сил ядерного
сдерживания из-за серьезной угрозы для нашего государства и народа, создаваемой Соединенными
Штатами, которые обладают наиболее разрушительными ядерными силами в мире по количеству и
качеству и находятся в фактическом состоянии войны против нашей республики. Таким образом,
аргумент о том, что отказ КНДР от ядерного оружия открыл бы путь для заключения мирного
соглашения,  является софизмом, в котором полностью поставлены с ног на голову причина и
последствие.

Тот факт, что одна из двух сторон, находящихся во враждебных отношениях, требует, чтобы другая
сторона разоружалась, продолжая в то же время осуществлять серьезные военные угрозы в адрес
последней, сам по себе уже является выражением неравенства и доказывает, что первая сторона
намерена сохранить враждебные эти отношения, а не заключить мир.

Мы стали свидетелями целой серии прецедентов, когда Соединенные Штаты при помощи
мошеннических обещаний отменить санкции и нормализовать отношения уговаривали разоружиться
различные страны, с отличающимися от американских идеологией и идеалами, страны, которые
стояли на пути реализации американской стратегии мирового господства, а затем проводили в этих
странах «смену режима».

Совершенной чушью является требование Соединенных Штатов по денуклеаризации КНДР, когда
они продолжают постоянно осуществлять курс ядерной угрозы в адрес КНДР путем военных
провокаций, таких как крупномасштабные совместные военные учения с участием средств нанесения
ядерного удара.

«Политика, основанная на ударении только лишь на концепцию необходимости денуклеаризации, на
то, что Северная Корея представляет собой «ядерную угрозу», обречена на провал. Потому, что
единственный путь к тому, чтобы Северная Корея отказалась от своего ядерного оружия – это убедить
ее в доверии в США, и, следовательно, политика настаивания только лишь на ядерной проблеме и
стремления к конфронтации, неосуществима, “- заметил однажды Генри Киссинджер, бывший
госсекретарь США.

Действующие должностные лица правительства США при каждом удобном случае твердят о
разрядке и обеспечении мира на Корейском полуострове, и если они искренни, то они должны принять
стратегический вариант - придания приоритета замены Соглашения о перемирии мирным договором,
прежде чем решать остальные вопросы.

Сегодня, благодаря силам сдерживания КНДР, баланс сил сохраняется, и номинальный мир
сохраняется, вися на кончике волоска, на Корейском полуострове

Заключение мирного соглашения не является единственным способом достижения мира. Если США
настаивают на своей стратегии удушения нашей республики путем применения силы, постоянно
отвергая заключение мирного договора, то КНДР придется сделать неизбежный выбор для
сдерживания войны при помощи силы и защитить мир.

Чен Нам Хек,  научный сотрудник Института американских исследований  (ИАИ)
при  МИД  КНДР

Перевод Ирины Маленко

СПРАВКА. Институт американских исследований (ИАИ) является научно-исследовательским и
консультативным филиалом Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической
Республики (КНДР), который был создан 29 января 2014 года.

ИАИ  КНДР проводит исследования характера, предпосылок  и способов устранения угрозы США
против КНДР и углубленные исследования  ядерной проблемы и отношений между КНДР и США.

ИАИ проводит исследования отношений между КНДР и США и  государства США в целях
содействия Министерству иностранных дел при осуществлении политики в отношении  Соединенных
Штатов.

ИАИ проводит совместные обмены мнениями по широкому кругу вопросов политики с научно-
исследовательскими институтами и исследователями США, Европы и других зарубежных стран.

http://csis.org/publication/pacnet-25-replacing-armistice-agreement-peace-agreement-best-way-
ensuring-peace
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КНДР попросила Совбез ООН рассмотреть
вопрос об учениях США и Кореи

Пхеньян потребовал срочно обсудить проведение американо-
южнокорейских военных учений в Совбезе ООН. По словам властей
КНДР, данная военная активность представляет угрозу для региона.

ООН, 17 мар — РИА Новости, Ольга Денисова.  КНДР
в очередной раз обратилась к Совету Безопасности ООН с просьбой
провести срочное заседание для рассмотрения вопроса о совместных
военных учениях США и Южной Кореи, говорится в письме,
направленном постпредством Северной Кореи председателю СБ
ООН, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Начавшиеся на прошлой неделе американо-южнокорейские военные
учения Key Resolve и полевые маневры Foal Eagle задействуют 300
тыс. военнослужащих Южной Кореи и 17 тыс. американских солдат.
Целью нынешних беспрецедентно крупных учений, по мнению
постоянного представителя КНДР при ООН Я Сон Нама, является
смена верховного лидера КНДР.

“Совместные военные учения США и Кореи представляют серьезную угрозу КНДР, а также
международному миру и безопасности, что заслуживает срочного рассмотрения в Совете
Безопасности ООН”, — говорится в письме.

При этом постпред Северной Кореи отметил, что Совет Безопасности “безосновательно
проигнорировал ряд запросов КНДР на включение вопроса о совместных военных учениях
США в повестку дня”. Только в прошлом году миссия КНДР дважды направляла подобные
запросы.

РИА Новости http://ria.ru/world/20160317/1391259382.html#ixzz43BJd4Syt
http://ria.ru/world/20160317/1391259382.html

Ситуация на Корейском полуострове

Lenta. Ru, 14.03.2016. Членам Ассоциации
северокорейских граждан в Японии (Чхонрён)
запрещено возвращаться в Японию после визита
в КНДР. Об этом сообщает в понедельник, 14
марта, The South China Morning Post.

Речь идет о 22 северокорейских гражданах: они
стали жертвой новой политики Токио.
Правительство Синдзо Абэ предусмотрело
запрет на повторный въезд в страну некоторых
высокопоставленных членов Чхонрён и корейских
инженеров, которых подозревают в участии в
ядерной и ракетной программах КНДР.

Ранее Япония уже закрывала въезд для
лояльных КНДР корейцев: после ракетных
испытаний Пхеньяна в 2006 году под санкции
попали восемь человек. В июле 2014 года эти
ограничения были сняты: тогда власти Северной
Кореи пообещали возобновить расследование
дела о пропавших без вести на территории страны
японцах.

Япония запретила возвращаться в страну 22 сторонникам КНДР

По мнению Токио, новые меры должны
воспрепятствовать деятельности Чхонрён. Они
приняты после запуска 7 февраля
межконтинентальной баллистической ракеты, когда
на орбиту был выведен северокорейский спутник
Kwangmyongsong-4 («Яркая звезда-4»),
предназначенный для слежения за Землей. В мировом
сообществе его восприняли как нарушение резолюций
Совета Безопасности ООН, запрещающих Северной
Корее испытания и пуски баллистических ракет.

Чхонрён — ассоциация лояльных КНДР
корейцев, созданная в 1955 году после разделения
Корейского полуострова. Ее обвиняют в том, что
она находится под контролем спецслужб
Северной Кореи, управляет некоторыми
предприятиями и учебными заведениями на
территории Японии. Ввиду отсутствия
дипломатических отношений между Токио и
Пхеньяном ассоциация де-факто представляет
интересы КНДР в Японии.
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Словам веры нет
 

Вашингтон утверждает, что не будет менять режим в КНДР

Вашингтон уверяет, что не будет менять режим в Северной Корее. Об этом, объясняя
суть введенных санкций против Пхеньяна, заявил посол США в Южной Корее Марк
Липперт.

Американское обещание “не менять режим”, на первый взгляд, звучит обнадеживающе, особенно
на фоне агрессивной риторики, которая исходит из Сеула. Власти Южной Кореи в последнее время не
раз заявляли о том, что заставят “Пхеньян измениться”, под этим, в том числе, подразумевая смену
власти в КНДР. США в соответствии с классикой жанра на этот раз выступают в роли “доброго”, а
Сеул - “злого” полицейского. Однако не все обстоит так просто. Американцы в последнее время
значительно поменяли “топорную тактику” 2000-х годов, которая применялась ими в Ираке и
Афганистане и, по сути, сводилась к принципу: “Сначала ввяжемся в бой, а потом разберемся”. Мир
привык к тому, что США выступают в роли застрельщика мировых конфликтов, но сегодня Белый
дом или предпочитает “решать дела” руками партнеров (Франция, Великобритания), как, например,
произошло в Ливии. Или же прибегает к блокаде, что мы наблюдаем в отношении строптивого
Пхеньяна. Здесь действует другой принцип: “Задушим противника экономически, и быть может, страна
развалится”.

Эксперты предсказывают, что политика США в отношении КНДР будет напоминать ту, что уже
проводилась американцами против режима полковника Каддафи. Всю “пыльную” работу выполнят
“западные партнеры”, а США будут инициировать дальнейшие санкции и резолюции. При этом
Вашингтон будет стараться избегать прямого военного столкновения с КНДР.

Соединенные Штаты в новейшей истории приучили мир к тому, что их обещания носят, образно
говоря, “сиюминутный геополитический характер”. В том смысле, что часто они не “живут” и
нескольких недель. “Ястребы” из числа силовиков, подстегиваемые мощнейшим военно-
промышленным лобби, с легкостью могут опровергнуть не только свои обещания, но и запросто
дезавуировать слова дипломатов и даже главы Белого дома. Приведу два примера. США, из-за
сложных отношений с арабским миром, поначалу не хотели ввязываться в конфликт в Ливии в 2011
году. Более того, Каддафи не рассматривали в Вашингтоне как “источник мирового зла”, о нем не
сочиняли страшилок на таких телеканалах, как “Си-эн-эн” или “Фокс ньюс”. После принятия резолюции
ООН по Ливии в марте 2011 года глава объединенного комитета начальников штабов США адмирал
Майкл Маллен, заметим, “ястреб”, а не дипломат, заявлял, что “свержение Каддафи не является
нашей приоритетной целью”. Результат известен: американская властная элита 20 октября 2011 года
едва ли не рукоплескала кадрам, на которых обезумевшие ливийские радикалы мучили истерзанного
полковника, умолявшего их о пощаде. А тогдашний госсекретарь США Хиллари Клинтон, будучи в
Кабуле, узнав о смерти лидера Ливии по смс, весело посмеялась на эту тему в беседе с журналисткой,
бравшей у нее интервью. Или другой пример. В феврале госсекретарь США Джон Керри заявил, что
“Вашингтон не рассматривает возможность направления наземных войск в Сирию, Ирак или Ливию
в целях борьбы с экстремистами”. Не прошло и нескольких недель, как в американских СМИ со
ссылкой на источник в Пентагоне, появилось сообщение о том, что в Ираке уже высадились и
приступили к операции по ликвидации террористов элитные подразделения американского спецназа
“Дельта”. И кто может гарантировать, что раздаваемые сегодня Северной Корее обещания не
забудутся после президентских выборов в США, а то и раньше, если подвернется подходящий момент.

Максим Макарычев, RG.Ru,14.03.2016

Южная Корея ждет $1,1 млрд ущерба от разрыва связей с КНДР

Ответ Пхеньяна на санкции Сеула обойдется Южной Корее примерно в 1,1 млрд.
долларов. Столько будет стоить расторжение всех межкорейских экономических
соглашений и ликвидации более сотни южнокорейских компаний, работавших в
совместной индустриальной зоне у северокорейского города Кэсон.

ТОКИО, 10 мар — РИА Новости, Иван Захарченко. Ущерб Южной Кореи от свертывания
экономических связей с КНДР из-за ядерного кризиса на Корейском полуострове составит более 1,4
триллиона южнокорейских вон (около 1,1 млрд. долларов), свидетельствуют данные, приведенные в
четверг информационным агентством Рёнхап.
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Ранее в тот же день Пхеньян объявил о расторжении всех межкорейских соглашений в экономической
области и ликвидации собственности 124 компаний Южной Кореи, развернувших свои производства в
совместной индустриальной зоне у северокорейского города Кэсон. Это было сделано в ответ на введение
Сеулом санкций против КНДР из-за ее отказа прекратить ядерные и ракетные разработки.

ОЦЕНКА ПОТЕРЬ ЮЖНОЙ КОРЕИ
По данным Рёнхап, только в зоне Кэсон Южная Корея потеряла таким образом 924,9 млрд.

южнокорейских вон (около 769 млн. долл.), из которых 256,8 млрд. вон (213 млн. долл.) принадлежат
правительству.

Прекращение туристического проекта в Алмазных горах — Кымгансан — нанесет ущерб в 419,8
млрд. вон (349 млн. долл.). Вместе с остальными мелкими проектами потери составят 1,4287
триллиона вон.

Технопарк в Кэсоне действовал с 2004 года и был самым успешным проектом сотрудничества
двух корейских государств. На предприятиях этой индустриальной зоны трудились 53 тыс.
северокорейских рабочих, которые получали в месяц чуть более 70 долларов.

Правительство Южной Кореи, как было объявлено ранее в Сеуле, само пошло на остановку работы
в Кэсоне в феврале, чтобы лишить Пхеньян источника доходов, подсчитав, что через эту совместную
зону КНДР получила 616 млрд. южнокорейских вон (около 511 млн. долл.) и, возможно, использовала
для ядерных и ракетных разработок.

ПОСТРАДАЕТ ЛИ КНДР?
Что касается ущерба для Пхеньяна, то северокорейские рабочие из Кэсона могут быть направлены

на предприятия Китая, где смогут получать больше, заявил ранее РИА Новости один из ведущих
специалистов в области межкорейских отношений Чон Сон Чан — руководитель отдела стратегии
национального воссоединения сеульского Института имени короля Седжона.

По его словам, от закрытия технопарка КНДР потеряет не так много, как ожидает южнокорейское
правительство.

С другой стороны, южнокорейским предприятиям из технопарка в Кэсоне будет трудно где-либо
найти такую дешевую рабочую силу, кроме как в Бангладеш или Камбодже, но это будет уже не в
часе езды от Сеула на автомобиле.

Кроме того, при закрытии единственного совместного объекта сотрудничества между Югом и
Севером, как предупреждал эксперт, их отношения будут полностью заморожены, и из-за этого тревога
граждан Республики Корея относительно их безопасности возрастет, южнокорейская экономика
столкнется с новыми трудностями.

РЕАКЦИЯ ВЛАСТЕЙ ЮЖНОЙ КОРЕИ
Власти Южной Кореи заявили, что ликвидация в КНДР южнокорейской собственности в ответ на

“справедливые санкции” Сеула и международного сообщества являются “недопустимой провокацией”.
“Правительство решительно осуждает это и со всей ясностью заявляет, что подобные односторонние

заявления (Северной Кореи) абсолютно недопустимы”, — говорится в распространенном в Сеуле
заявлении министерства по делам национального объединения.

“Нанесение ущерба Северной Кореей собственности нашего народа недопустимо, ответственность
за все вытекающие из этого последствия ляжет на северокорейские власти”, — подчеркивается в
заявлении.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась после проведения 6 января этого года четвертого
по счету испытания ядерного оружия в КНДР и запуска 7 февраля спутника с помощью ракеты-
носителя, которая может быть использована для нанесения ядерного удара на расстоянии 12 тыс.
километров.

СБ ООН в ответ принял жесткие санкции против КНДР, ограничив ее внешнеэкономические связи,
а Южная Корея, США и Япония дополнительно “наказали” Пхеньян собственными санкционными
мерами. Сеул, в частности, прекратил работу предприятий в Кэсоне, после чего все южнокорейские
бизнесмены и административные лица были оттуда высланы, а их собственность арестована.

Ситуация с каждым днем становится все более напряженной. В Южной Корее с начала этой недели
проходят совместные с США военные учения с участием крупнейшего контингента войск США за
последние 40 лет по уничтожению на случай войны руководства КНДР, а также ее ядерных и ракетных
арсеналов. Пхеньян уже отреагировал на учения угрозой превентивного ядерного удара.

РИА Новости http://ria.ru/world/20160310/1387754125.html#ixzz42WfAfPGv
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Востоковед: КНДР возобновит сотрудничество с Сеулом
через пару месяцев

Обострение отношений на Корейском полуострове, связанный с прекращением
экономических связей двух Корей, и.о. директора Института Дальнего Востока РАН Сергей
Лузянин считает лишь новым витком многолетнего спора, который носит идеологический,
а не военный характер.

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Решение КНДР заморозить экономическое сотрудничество
с Южной Кореей не будет носить долгосрочный характер, считает и.о. директора Института Дальнего
Востока РАН Сергей Лузянин. Эксперт отмечает, что Пхеньян не впервые реагирует подобным
образом на ужесточение санкций со стороны Сеула, при этом для самой КНДР последствия подобного
решения будут ощутимее, чем для южного соседа.

Ранее официальный Пхеньян объявил “недействительными” все соглашения об экономическом
сотрудничестве и обменах с Сеулом. Свои действия северокорейская сторона объяснила введением
нового пакета экономических санкций со стороны Южной Кореи. В “черный список” граждан и
организаций, чьи счета будут заморожены и в отношении которых запрещено проводить финансовые
операции, вошли 38 чиновников и 30 организаций. Все они, по мнению южнокорейской стороны,
причастны к разработке оружия массового уничтожения. Республика Корея также запретила судам
заходить в свои порты в течение 180 дней после стоянки в портах КНДР и усилила проверку ввозимых
в страну товаров, которые могли быть произведены в Северной Корее. Гражданам Южной Кореи не
рекомендовано посещать рестораны и другие заведения, которые содержат граждане КНДР в третьих
странах.

Решение о прекращении действия всех экономических соглашений означает, что фактически все
имущество и капиталы южнокорейских компаний в совместной экономической зоне Кэсон будут
реквизированы в пользу КНДР.

Решение спорное, но не критичное
“Я бы не стал давать очень жесткие критические оценки действиям Пхеньяна, поскольку это одна

из многих мер, которую мы видели в течение последних десяти лет”, — заявил РИА Новости Сергей
Лузянин. По его словам, безусловно, сам факт объявления о прекращении экономических связей
“еще больше дестабилизирует не только межкорейские отношения, но и в целом региональную
обстановку в Восточной Азии”.

“Тем более что американцам это на руку, Вашингтон считает, что нужно увеличивать военно-
стратегический потенциал в Южном и Восточно-Китайском море и в целом в АТР. Для США это
хороший подарок для нагнетания дальнейшей антикорейской риторики. Поэтому Пхеньян своими
необдуманными шагами, этими пусками и испытательными взрывами и шагами по прекращению
экономических связей с Южной Кореей невольно, в силу неопытности молодого Ким Чен Ына,
подставляет, подводит Китай и РФ и делает их более уязвимыми с точки зрения стратегической
безопасности. Но я уверен, что это было сделано не специально”, — считает Лузянин.

При этом эксперт отметил, что “процесс идет по спирали”, и это “уже не первое обострение”
отношений между странами. “Только на моей памяти уже десятое или двенадцатое. Поэтому я думаю,
что через пару месяцев будут сигналы о “потеплении”, и постепенно все-таки острота будет снята.
Потому что Северная Корея воевать с Южной не хочет и прекрасно понимает плачевность результатов.
Но идеологически, при этом “держит марку”, — отметил эксперт.

Судьба Кэсона и других проектов
Решение о приостановке отношений с Южной Кореей в очередной раз скажется на работе одного

из главных двусторонних проектов — промышленной зоны Кэсон, которая работала “во многом для
отчета”, отметил эксперт. Поэтому Пхеньян в случае заморозки этого и других проектов окажется в
проигрыше, считает он.

“Кэсон — это дотационная зона, куда были вложены определенные южнокорейские средства. Но в
этом-то вся и проблема, что Пхеньян исходит прежде сего из идеологического принципа, который
корнями уходит в идеи Чучхе — опора на собственные силы и прочее. Самый молодой Ким
демонстрирует в общем более радикальную политику. Да, экономика важна для Северной Кореи —
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пить и есть надо, но руководство говорит, что надо терпеть, тем более страна под защитой ядерного
оружия. Главный лозунг северокорейцев – преодолевать трудности с улыбкой на устах”, — отметил
Лузянин.

Что касается других замороженных проектов, то их было не так уж и много, добавил он.
“Это транскорейская железная дорога, которую Россия лоббировала уже лет пятнадцать. Много

анонсировали транскорейский газопровод, который хотели тянуть из РФ в разных вариантах, он тоже
пока заморожен. Говорили о строительстве двух или трех промышленных комбинатов на территории
КНДР с помощью китайских инвестиций, но сейчас, конечно, скорее всего будет период консервации
и новый виток экономической изоляции, к чему Северной Корее не привыкать”, — добавил Лузянин.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась после проведения 6 января четвертого по счету
испытания ядерного оружия в КНДР и запуска 7 февраля спутника с помощью ракеты-носителя,
которая может быть использована для нанесения ядерного удара на расстоянии 12 тысяч километров.
В ответ СБ ООН принял жесткую резолюцию, усиливающую экономическую изоляцию КНДР,
несмотря на заверения Пхеньяна о том, что его действия исходят из необходимости защиты от
США.

http://ria.ru/world/20160310/1387677376.html#ixzz42WhpYIuy

После высказанных ими публично утверждений,
что заработная плата идет на производство ОМП,
чиновники южнокорейского министерства
объединения не могут обеспечить ни малейших
конкретных доказательств этого.

Правительство Южной Кореи в ответ на просьбу
о раскрытии информации на эту тему отказало в
этом, заявив, что оно “не в состоянии конкретно
и точно подтвердить”, что именно
стало основанием для претензий по поводу того,
что якобы средства, переведенные в Северную
Корею для оплаты труда рабочих закрытого
недавно Кэсонского промышленного комплекса,
направлялись на разработку оружия массового
уничтожения (ОМУ).

Сон Ги Хо, адвокат группы MINBYUN- “юристы
за демократическое общество”, заявил 10 марта,
что Министерство по делам объединения приняло
решение не разглашать информацию в ответ на
запрос  от 23 февраля с просьбой предоставить
список документов, подтверждающих
использование не по назначению заработной
платы рабочих этого  комплекса - якобы
на развитие программы ОМП Севера.

“Было установлено через различные каналы, что
доллары США, выплаченные в качестве
заработной платы северокорейским рабочим в
Кэсонском промышленном комплексе,
использовались руководством ТПК для ядерной
и ракетной разработки”, - пояснило министерство.

В то же время оно отказалось предоставить
факты, подтверждающие эти обвинения, заявив,
что оно  ”не в состоянии конкретно и точно

Южнокорейские власти отказались ответить на просьбу обосновать
их заявления о том, что заработная плата северокорейских рабочих

в Кэсоне используется “для финансирования военных программ” КНДР

подтвердить, сколько было использовано для
ядерной или ракетной программ”.

Министр по делам объединения Хон Ен Пьо
ранее, 14 февраля, заявил, что “70% денежных
средств, выделенных для заработной платы в
Кэсоне, как подтверждено, было предоставлено в
распоряжение партии и использовано для
производства ядерного оружия или ракет.” Споры
по поводу его обвинений разгорелись еще больше,
когда через день он сказал Национальному
собранию, что он “не имел в виду, что есть тому
конкретные доказательства”.

Объяснение министерства совпадает с позиций,
озвученной президентом Пак Гын Хе и премьер-
министром Хван Кё Аном после бурной реакции,
вызванной отказом Хона от своих собственных слов.

“Мы для начала попросили раскрытие
информации только о формах документов и их
названиях или списка этих названий, а не самих
документов и их содержания”, - сказал  адвокат
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Сон. “Несмотря на это, министерство заявило, что
не будет ничего раскрывать из-за “опасений, что
это нанесет заметный ущерб основным
национальным интересам, связанным с
национальной безопасностью, национальной
обороной, объединением и внешней политикой”.

“Тот факт, что Министерство
объединения не станет раскрывать даже

названия якобы имеющихся у него
документов, можно интерпретировать
только так, что у администрации нет
никакой конкретной основы для принятия
ею решения о полномасштабном закрытии
 комплекса в Кэсоне”, - подчеркул Сон.

  http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/
e_northkorea/734507.html

КНДР объявила о разрыве экономических отношений
с Южной Кореей

В. Гордеев, Е.Фохт, РБК, 10.03.2016. Пхеньян объявил о разрыве всех трансграничных
соглашений об экономическом сотрудничестве с Южной Кореей. Решение принято в ответ
на последние санкции, которые ввел в отношении  КНДР Сеул

Северная Корея объявила недействительными все трансграничные соглашения об экономическом
сотрудничестве, подписанные с Южной Кореей, сообщает агентство Yonhap.

«С этого момента мы рассматриваем все соглашения между двумя Кореями об экономическом
сотрудничестве и обменах недействительными», — цитирует агентство сообщение  Комитета КНДР
по мирному объединению.

Кроме того, Северная Корея объявила о продаже всех активов южнокорейских компаний в КНДР.
Свои действия Пхеньян объяснил введением нового пакета экономических санкций со стороны

Сеула. Южная Корея дополнила черный список физических и юридических лиц, чьи счета будут
заморожены и в отношении кого запрещено проводить финансовые операции. В перечень входят
граждане и организации, которые, как считают южнокорейские власти, причастны к разработке оружия
массового уничтожения.

Южная Корея также запретила судам заходить в свои порты в течение 180 дней после пребывания
в портах КНДР. Сеул усилил проверку ввозимых в страну товаров, произведенных в Северной Корее.
Гражданам страны рекомендовали воздержаться от посещения ресторанов и других заведений,
которые содержатся гражданами КНДР в  третьих странах.

 2 марта Совбез ООН единогласно принял пакет санкций против КНДР, который СМИ
охарактеризовали как самый жесткий за последние 20 лет. Ограничения включают обязательный
досмотр грузов, направляющихся в Северную Корею или оттуда, запрет на продажу и поставки
стрелкового оружия и легких вооружений, а также высылку дипломатов, вовлеченных в «незаконную
деятельность».

Введение международных санкций связано с испытаниями и запусками, которые Северная Корея
провела в последние месяцы. В январе 2016 года КНДР объявила об успешном испытании водородной
бомбы. В Пхеньяне подчеркивали, что страна не станет применять ядерное оружие, если не будет
нарушен государственный суверенитет. Спустя месяц Северная Корея сообщила и об успешном
запуске ракеты, которая вывела на орбиту спутник Kwangmyongsong 4 («Яркая звезда-4»),
предназначенный для слежения за Землей. Действия КНДР подвергли критике почти все страны,
в том числе Россия. 

http://www.rbc.ru/politics/10/03/2016/56e0efa29a7947d91cab4d82?from=main

Сеул уведомил Москву о приостановке транспортного проекта
«Наджин—Хасан»

РБК, 8.03.2016.  Правительство Южной Кореи подтвердило решение о приостановке своего
участия в проекте транспортировки грузов «Наджин — Хасан», передает во вторник, 8 марта,
агентство Yonhap.

О своем решении Сеул уведомил российскую сторону по дипломатическим каналам. Правительство
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Южной Кореи объяснило приостановку необходимостью соблюдать новые санкции ООН
против Пхеньяна, введенные после того, как Северная Корея провела очередные ракетные испытания.

В сентябре 2013 года Россия и КНДР завершили реконструкцию трансграничного железнодорожного
участка Хасан — Раджин. В ходе реконструкции была уложена совмещенная колея российского
и корейского стандартов протяженностью 54 км. Проект предусматривал строительство портового
терминала в порту Раджин. Предполагалось, что участок может стать частью Транскорейской
железнодорожной магистрали как элемент самого короткого пути из стран Азиатско-Тихоокеанского
региона в Европу. В конце 2013 года меморандум о сотрудничестве в проекте подписали ОАО «РЖД»
и консорциум южнокорейских компаний.

В январе 2016 года КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы. Спустя месяц
Северная Корея сообщила и об успешном запуске ракеты, которая вывела на орбиту спутник
Kwangmyongsong 4 («Яркая звезда-4»), предназначенный для слежения за Землей. Запуск ракеты
раскритиковали почти все страны, включая Россию. Совбез ООН 2 марта единогласно принял «самый
жесткий за 20 лет» пакет санкций против КНДР. Новые ограничения включают обязательный досмотр
грузов, направляющихся в Северную Корею или из нее, запрет на продажу и поставки стрелкового
оружия и легких вооружений. Также новые меры предполагают высылку всех дипломатов, которые
вовлечены в «незаконную деятельность», решил СБ ООН. 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/56de33639a79472b0ca8b570?from=main

Учения проходят рядом с границей Китая,
заявил представитель МИД КНР. По его словам,
страна не приемлет каких бы то ни было
действий, способных дестабилизировать
ситуацию вблизи китайской границы.

ПЕКИН, 7 мар — РИА Новости, Иван
Булатов.  Китай серьезно обеспокоен
совместными военными учениями США и
Южной Кореи, заявил на брифинге в понедельник
официальный представитель МИД КНР Хун Лэй.

“КНДР резко ответила на учения. Китай также

Пекин серьезно обеспокоен учениями США и Южной Кореи

серьезно обеспокоен военными учениями (США
и Южной Кореи). Китай очень близко
географически к Корейскому полуострову”, —
сказал Хун Лэй.

Кроме этого он добавил, что страна не примет
никакое поведение, которое создает проблемы у
границ КНР.

В крупнейших учениях примут участие 300 тыс.
военнослужащих Южной Кореи и 17 тыс.
американских солдат, а также атомный авианосец
John C. Stennis, атомная подводная лодка и
бомбардировщик-невидимка B-2.

Военные источники сообщили Рёнхап, что
весенние учения США и Южной Кореи будут
направлены на отработку оперативного плана
(OPLAN 5015), который предусматривает
союзнические операции по нанесению точечных
ударов по руководству КНДР, ядерным и
ракетным арсеналам этой страны в случае войны
на Корейском полуострове.

РИА Новости http://ria.ru/world/20160307/
1386352314.html#ixzz42FmXwmxZ

МИД РФ: учения США и Южной Кореи
носят беспрецедентный характер

Южная Корея и США начинают крупномасштабные военные учения, формально являющиеся
плановыми, но имеющие беспрецедентный характер по количеству и видам задействованных
вооружений, а также типу отрабатываемых операций, считают в МИД России.

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Военные учения США и Южной Кореи носят беспрецедентный
характер, Россия неоднократно заявляла о негативном отношении к таким проявлениям давления на
КНДР, заявили в МИД РФ.
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В то же время российское внешнеполитическое
ведомство указало на неприемлемость публичных
заявлений Пхеньяна с угрозами нанести некие
“превентивные ядерные удары” по своим
оппонентам.

“Развитие обстановки на Корейском полуострове
и вокруг него вызывает растущую тревогу.
Начавшиеся 7 марта сего года американо-
южнокорейские военные учения, хотя формально
являются плановыми, в реальности носят
беспрецедентный характер по своим масштабам,

количеству и видам задействованных вооружений, а также типу отрабатываемых операций”, —
считают в российском министерстве.

“Естественно, КНДР как государство, которое прямо называется объектом подобной военной
активности, не может не испытывать резонного беспокойства за свою безопасность. Россия
неоднократно открыто заявляла о своем негативном отношении к подобным проявлениям военно-
политического давления на Пхеньян”, — говорится в комментарии, опубликованном на сайте
российского внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем, как отметили в МИД России, реакцию северокорейской стороны на происходящее
также “нельзя назвать правомочной”. “В частности, считаем категорически непозволительными
публичные заявления с угрозами нанести некие “превентивные ядерные удары” по своим оппонентам.
В Пхеньяне должны отдавать себе отчет в том, что тем самым КНДР окончательно
противопоставляет себя международному сообществу, дает международно-правовые основания для
применения против себя военной силы в соответствии с закрепленным в Уставе ООН правом
государства на самооборону”, — пояснили в российском министерстве.

В МИД РФ призывают все стороны “проявить благоразумие и выдержку, не допустить сползания
ситуации к черте, за которой может начаться неконтролируемое разрастание конфликта на
полуострове”.

США и Южная Корея начинают крупномасштабные военные учения Key Resolve и Foal Eagle,
которые в Пхеньяне рассматривают как проявление агрессии против КНДР. Ожидается, что в период
учений США перебросят на Корейский полуостров бомбардировщики B-2 Northrop B-2 Spirit и другие
виды стратегического вооружения. В учениях примут участие более 15 тысяч американских
военнослужащих и 300 тысяч южнокорейских солдат.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась после проведения 6 января этого года четвертого
по счету испытания ядерного оружия в КНДР и запуска 7 февраля спутника с помощью ракеты-
носителя, которая может быть использована для нанесения ядерного удара на расстоянии 12 тысяч
километров. В ответ СБ ООН принял жесткую резолюцию, усиливающую экономическую изоляцию
КНДР, несмотря на заверения Пхеньяна о том, что его действия исходят из необходимости защиты
от США.

РИА Новости http://ria.ru/world/20160307/1386478596.html#ixzz42Fl9R7TE

РБК, 6.03.2016.  США и Южная Корея
проведут крупнейшие за всю историю
сотрудничества двух государств совместные
учения. По словам источника агентства
«Ренхап», в них примут участие 300

тыс. южнокорейских и 15 тыс. американских
военных.

Южная Корея и США в понедельник, 7 марта,
начнут совместные учения, которые продлятся
до 30 апреля, сообщает южнокорейское агентство

США и Южная Корея
проведут крупнейшие в истории совместные учения

«Ренхап». По словам источника агентства
в военной сфере, эти учения станут самыми
крупными за всю историю взаимодействия двух
государств в  военной сфере. Целью совместных
учений, как отметил собеседник «Ренхап»,
является предупреждение в  адрес КНДР.

В  учениях под названиями Key Resolve и Foal
Eagle примут участие более 300 тыс.
военнослужащих из  Южной Кореи и  15 тыс.
американских военных.
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Во время учений союзники усилят мониторинг
активности со стороны Северной Кореи. «Мы
будем проводить учения, сохраняя при этом
готовность к северокорейским провокациям.
Если Северная [Корея] выступит с провокацией
в наш адрес во время учений, наши войска и силы
США ответят в десятикратном размере», —
заявил собеседник «Ренхап».

Совместные учения США и Южной Кореи пройдут
на фоне роста напряженности в отношениях
между Пхеньяном и Сеулом. В январе 2016 года
КНДР объявила об успешном испытании водородной
бомбы, а спустя месяц  — об успешном запуске
ракеты, которая вывела на орбиту спутник
Kwangmyongsong 4 («Яркая звезда-4»),
предназначенный для слежения за Землей.

Запуск ракеты раскритиковали почти все

страны, включая Россию. Совет Безопасности
ООН принял пакет ужесточенных санкций в
отношении КНДР.

Вашингтон и Сеул после запуска
северокорейской ракеты заявили о начале
переговоров по размещению в Южной Корее
передовых систем ПРО США THAAD
для защиты страны в связи с возросшей
ракетной активностью соседней КНДР. При этом
против размещения на Корейском полуострове
этих систем ПРО выступали Китай и Россия.

В феврале американцы перебросили
на Корейский полуостров три дополнительных
зенитно-ракетных комплекса ПВО Patriot,
которые были дислоцированы в Техасе. 

http://www.rbc.ru/politics/06/03/2016/
56dbc1d19a79476883ede15b

Пентагон выразил готовность уничтожить ядерный арсенал КНДР

Соединенные Штаты невысоко оценивают северокорейский ядерный потенциал,
однако готовы к ответному уничтожающему удару в случае необходимости.

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Пентагон не изменил невысокую оценку ядерного арсенала
КНДР, но готов уничтожить его в случае необходимости, передает агентство Франс Пресс со ссылкой
на представителя военного ведомства.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын распорядился подготовить ядерное оружие к применению
в любой момент. Он также заявил, что КНДР пересмотрит свою военную доктрину, чтобы быть
готовой наносить превентивные удары в связи с текущей ситуацией, представляющей опасность для
страны.

“Оценка правительства США не изменилась. Мы не увидели у Северной Кореи возможности
миниатюризировать ядерное оружие или размещать его на межконтинентальных баллистических
ракетах”, — заявил собеседник агентства. Он добавил, что “силы (США) в случае необходимости
готовы к ответному уничтожающему удару”.

РИА Новости http://ria.ru/world/20160304/1384134561.html#ixzz41xgcPKL5

Совет Безопасности ООН
ужесточил и расширил санкции в отношении КНДР

Центр новостей ООН, 02.03.2016 — Сегодня
Совет Безопасности ООН принял резолюцию,
которая ужесточает и расширяет санкции в
отношении КНДР в ответ на ее ракетно-ядерные
испытания в январе-феврале этого года. Члены
Совета запретили экспорт из КНДР угля, железной
руды, золота, титана, ванадия и других ценных
металлов, а также поставки в страну авиационного
топлива. Резолюция расширяет сферу охвата
оружейного эмбарго и вводит запрет на открытие
отделений банков Северной Кореи за рубежом.

«Совет Безопасности осуждает самым
решительным образом ядерное испытание,
проведенное КНДР 6 января 2016 года в нарушение соответствующих резолюций Совета и при
вопиющем пренебрежении ими, и осуждает далее запуск, который был произведен КНДР 7 февраля
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2016 года с использованием технологии баллистических ракет …», - говорится в принятой резолюции. 
Ранее санкции Совета Безопасности ООН предусматривали адресные меры против лиц и организаций,

связанных с ракетной и ядерной программами страны, оружейное эмбарго, а также запрет на передачу
КНДР технологий и на поставки в страну предметов роскоши.

Принятый сегодня документ базируется на четырех предыдущих резолюциях о санкциях в отношении
КНДР. Новые положения значительно расширяют сферу охвата ранее введенных ограничений, а
также предусматривают новые жесткие меры.

Так, эмбарго на поставки оружия отныне охватывает стрелковое оружие и легкие вооружения, на
которые ранее этот режим не распространялся. Совет расширил санкционный список лиц и организаций.
Члены Совета предусмотрели высылку дипломатов, вовлеченных в незаконную деятельность.

Резолюция разрешает досматривать в любое время и без предварительных условий груз, следующий
из КНДР либо в КНДР. «Совет постановляет, что все государства должны досматривать находящийся
на их территории или следующий транзитом через их территорию, в том числе в аэропортах, морских
портах и зонах свободной торговли, груз, который происходит из КНДР либо предназначается для
КНДР, либо оформлен при брокерстве или посредничестве КНДР или ее граждан, или действующих
от их имени или по их указанию физических лиц или организаций,... либо перевозится на воздушных
или морских судах под флагом КНДР, в целях обеспечения того, чтобы никакие предметы не
передавались в нарушение резолюций...», - отмечается в документе. 

Совет постановил, что КНДР не может поставлять, продавать или передавать со своей территории
или с использованием морских или воздушных судов под ее флагом уголь, железо, железную руду,
золото, титановую руду, ванадиевую руду и редкоземельные минералы.

Совет постановил, что «ни одно государство не должно «допускать продажи или поставки их
гражданами или с их территории, или с использованием морских или воздушных судов под их флагом
авиационного топлива, в том числе авиационного бензина, реактивного топлива на основе нафты,
реактивного топлива на основе керосина и ракетного топлива на основе керосина».

Совет постановил заморозить все денежные средства и другие финансовые активы и экономические
ресурсы за пределами КНДР, которые находятся прямо или косвенно в собственности или под
контролем учреждений правительства КНДР или Трудовой партии Кореи, либо лиц или организаций,
действующих от их имени или по их поручению.

«Совет постановляет, что государства должны запретить открытие и работу новых отделений,
филиалов и представительств банков КНДР на своей территории,... запретить создание финансовыми
учреждениями, которые находятся на их территории или под их юрисдикцией, новых совместных
предприятий с банками КНДР, их долевое участие в праве собственности на банки КНДР и
установление или поддержание корреспондентских отношений с банками КНДР…», - говорится в
резолюции. Документ требует, чтобы государства в течение 90 дней закрыли существующие
отделения, филиалы и представительства банков КНДР.

Совет вновь подтвердил запрет на поставку предметов роскоши в Северную Корею и уточнил их
список.

Постоянный представитель США при ООН, Саманта Пауэр, по чьей инициативе была принята
резолюция, сказала, что это «самый жесткий набор санкций», вводившихся Советом Безопасности
ООН в последние 20 лет.

http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=25528
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Международная лига борьбы народов выражает поддержку
КНДР и корейскому народу,

 осуждает совместные американо-южнокорейские военные игрища

Профессор Хосе Мария Сисон,  председатель

 Мы, Международная лига борьбы
народов, настоящим осуждаем самым
решительным образом агрессивные совместные
военные учения Key Resolve и Foal Eagle, которые
в настоящее время проводятся США и
 южнокорейским марионеточным
правительством, с участием более чем 15 тыс.
солдат США  и 300 тыс.  солдат Южной Кореи, и
которые направлены против Корейской Народно-
Демократической Республики (КНДР) и против
всего корейского народа,  полного решимости
осуществить мирное воссоединение своей
Родины.

Мы выражаем твердую солидарность с КНДР
и активно поддерживаем ее и корейский народ в
отстаивании и защите национального суверенитета и в поисках справедливости и мира. Мы считаем,
американский империализм и его марионеток в Южной Корее виновными в напряженной ситуации на
Корейском полуострове путем наглых угроз и провокаций.

Военные учения под кодовым названием Ssangyong (Двойной Дракон), в частности, являются
чрезвычайно агрессивными. Это отработка высадки десанта для военной операции против КНДР, с
участием десятков тысяч солдат специальных целевых групп Корпуса морской пехоты США и 
марионеточных войск Южной Кореи, с использованием огромного количества десантных кораблей и
средств нападения.

США и Южная Корея публично заявили о своих враждебных намерениях проведением учения 
Ssangryong. Это отработка атаки на высшее руководство и основные цели на территории КНДР путем
неожиданной высадки на побережье КНДР и проведения “броска на Пхеньян” с целью осуществления
государственного переворота в этой стране, в качестве кульминации военного плана OPLAN 5015.

Поэтому Верховное командование Корейской Народной Армии вполне оправданно санкционировало
Главное командование КНА объявить официально 12 марта, что  объединенные подразделения КНА,
развернутые на востоке, в середине и к западу от линии фронта, должны быть начеку и быть готовыми
перейти к военным маневрам для упреждающей и ответной операции, для нанесения удара по
вражеским военным подразделениям, участвующим в учениях Ssangyong.

В соответствии с давней стратегии агрессии США,  целью планов США и Южной Кореи является
нанесение первого  удара  по КНДР  в попытке быстро подавить КНА. КНДР и корейский народ
имеют право выработать и принять ответные меры против предполагаемой неожиданной высадки и
провести необходимые маневры, чтобы предотвратить ее.

Генеральный штаб КНА торжественно заявил о своей твердой решимости беспощадно
контратаковать тех, кто в первую очередь посмеет осуществить операцию ”Бросок на Пхеньян”. Он
полон решимости осуществить контратаку против США - вдохновителя агрессивной операции и их
сообщников в Южной Корее.

МЛБН призывает всех наши региональные комитеты во всем мире, национальные отделения и 
все организации-члены нашей Лиги провести кампанию информации и массовых акций протеста,
чтобы разоблачить, осудить и выступить против агрессивных совместных учений американского
империализма и его южнокорейских марионеток и возложить на них полную ответственность за
нарушение мира на Корейском полуострове, за попытки нарушить национальный суверенитет КНДР
и корейского народа, за угрозы миру в регионе и за то, что они мешают мирному воссоединению
корейского народа.

Международная лига борьбы народов (МЛБН)
13 марта 2016 года
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МНЕНИЕ

У СЕВЕРНОЙ КОРЕИ НЕ БУДЕТ ДРУГОГО ВЫХОДА, КРОМЕ КАК
ЗАЯВЛЯТЬ О ТОМ, ЧТО ОНИ БУДУТ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ

РАКЕТНУЮ ТЕХНИКУ И ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ

 После того как СБ ООН принял
резолюцию об ужесточении санкций в
отношении КНДР, власти Северной Кореи
запустили с восточного побережья
полуострова несколько ракет малой
дальности в направлении Японского моря.
Чем это обернется для КНДР,
рассказал ведущий научный сотрудник
Центра корейских исследований
Института Дальнего Востока РАН Евгений
Ким.

Ужесточение санкций в отношении КНДР

- Власти КНДР продемонстрировали, что
не откажутся от своей ядерной программы.
Также стало понятно, что страна на путь
перемен вставать не будет.  Какая еще реакция на ужесточение санкций может
последовать?

- Возможно, через какое-то время они запустят спутник. Я, например, считаю, что это будет в
апреле или начале мая. В начале мая у них состоится съезд правящей партии Кореи, а съезда не
было 36 лет, поэтому, скорее всего, они будут принимать новую программу по развитию страны на
предстоящие годы. Поэтому такое событие надо ознаменовать каким-нибудь большим достижением.

- Почему Россия, на ваш взгляд, поддержала ужесточение санкций?
- Мы поддержали в силу определенных обязательств, которые есть у нас как у постоянного члена

Совета Безопасности ООН, в силу определенных дипломатических комбинаций, связанных с Сирией,
делами Европы,  Украины и прочих. Мы пошли на определенный компромисс с США.

Я считаю, что этот компромисс не совсем удачный, потому как все равно американцы этого не
учтут, но тем не менее тактически, наверное, это было оправдано. На самом деле, резолюция Совета
Безопасности ООН, которая была принята, направлена не на сдерживание ядерной, ракетной
программы, а на экономическое ухудшение Северной Кореи. Запрещен, например, экспорт угля в том
количестве, которое Северная Корея могла бы покупать. Но неужели уголь идет на
изготовление ядерного оружия или ракетной техники? Или, допустим, запретили покупать или
поставлять в Северную Корею спортивную одежду для рекреационных целей. Какое это имеет
отношение к ядерной теме?

Еще запретили продавать спортивное снаряжение стоимостью более двух тысяч долларов, люксовые
какие-то вещи. Также предлагают запретить поставлять авиационное топливо и ракетное топливо. А
кто вам сказал, что в Северную Корею поставлялось ракетное и авиационное топливо? По крайней
мере, компоненты топлива для той ракеты, которую они запускали три года назад и сейчас,
вырабатываются на химическом предприятии самой Северной Кореи, и никто их туда не продает.

Поэтому санкции не будут работать до конца. Они приведут только к тому, что ухудшится
экономическое положение населения Северной Кореи. Американцы рассчитывают на то, что это
вызовет массовые волнения в КНДР, и население свергнет правительство.

Северная Корея переживала еще и не такие трудности

- А возможна ли такая реакция со стороны населения? Действительно ли так негативно
скажется ужесточение санкций на жизни северокорейцев?
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- Не думаю, что это приведет к каким-то серьезным вещам, но будет заметное падение экономики.
Давайте разберемся: запретили спортивное оборудование, спортивный инвентарь, спортивную одежду
для рекреационных целей, значит, все туристические центры, которые рассчитаны на привлечение
иностранных туристов, не будут привлекать иностранцев, потому что не все же едут со своим
инвентарем туда, это надо на месте предоставлять.

Плюс к этому, южнокорейцы закрыли Кэсонский промышленный комплекс. Там северяне получали,
как они считают, примерно 100 млн. долл. Но с учетом того, что ЦРУ и США дают ВВП Северной
Кореи 44 млрд. долл., я думаю, 100 млн. - это не такая сумма, которая фатально бы сказалась на
населении. Здесь самое главное, чтобы удалось отбиться Китаю и России.

Американцы сначала вообще хотели, чтобы Китай прекратил поставки нефти в Северную Корею, а
в Северной Корее нефти нет. Еще американцы хотели, чтобы все страны прекратили принимать
северокорейских рабочих. В частности, в нашей стране работают несколько десятков тысяч
северокорейцев на стройке, в сельском хозяйстве и т. д. И в Китае они тоже работают, и в Африке, и
в азиатских странах. Вот это американцам не удалось.

Но закрытие Кэсонского промышленного комплекса привело к тому, что 53 или 54 тыс.
северокорейских работников остались без работы. А если учесть, что каждый человек приблизительно
троих с этой работы кормит, то считается, что уровень жизни 200 тыс. человек сразу после этого
закрытия снижается. Это будет ощутимо, но Северная Корея переживала не такие сложности.

В условиях санкций Северная Корея за последние пять лет увеличила производство зерновых
примерно на 20 процентов. А сейчас им не так много надо, как это было пять лет назад, когда нужно
было миллион - полтора миллиона тонн для того, чтобы минимально обеспечить потребности. Сейчас
им требуется, может быть, полмиллиона тонн, из которых где-то сто тысяч тонн они еще закупают.

Разоружение Корейского полуострова

- Можно ли ждать возобновления многосторонних переговоров о ядерном разоружении всего
Корейского полуострова, за которое выступает российская сторона?

- Так ведь Северная Корея говорит, что они готовы, но посмотрите, какие условия возобновления
ставят американцы, южнокорейцы и японцы. Пусть они сначала покажут,  что намерены пойти на
денуклеаризацию. Пусть откроют все научно-исследовательские центры, покажут, что они там
делают.

Северокорейцы помнят, как в свое время, чтобы отбиться от обвинения в создании оружия массового
уничтожения, Саддам Хусейн все показал. А после этого они нанесли удар по Ираку, потом поймали
и казнили Саддама Хусейна. Они что, хотят повторения судьбы Саддама Хусейна?

Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, что нужен мандат шестисторонних переговоров -
денуклеаризация Корейского полуострова, а не только Северной Кореи. Напомню, что в феврале
американцы перебросили на территорию Южной Кореи бомбардировщики Б-52, которые рассчитаны
на то, чтобы нести ядерное оружие.

Наверное, в ближайшее время придет в южнокорейский порт Пусан ударная атомная подводная
лодка “Северная Каролина”, которая несет ракету с ядерными зарядами. Плюс к этому, туда скоро
отправится атомный авианосец “Стеннис”, который также имеет и вооружение, и самолеты, которые
могут нести ядерные заряды.

Это входит в задачу денуклеаризации Корейского полуострова, или не входит? Я, например, считаю,
что это входит. Кстати, обратите внимание, что США готовятся к проведению военных учений с
южнокорейскими войсками, на которых совершенно четко стоит задача - высадка десанта на берег,
захват основных центров управления и ракетно-ядерных центров Северной Кореи.

То есть проводятся учения, которые являются тренировкой прямой агрессии против этой страны. И
весь мир молчит. И в этой ситуации у Северной Кореи не будет другого выхода, кроме как заявлять
о том, что они будут совершенствовать ракетную технику и ядерное оружие.

- А от Японии последует какая-то реакция? Ранее они заявляли о намерении сбивать
баллистическую ракету, если КНДР ее запустит.

- Сбить ракету, если идет речь о запуске ракеты со спутником, - это акт агрессии против другого
государства. Поэтому это просто предупреждение. Северокорейцы последний пуск ракеты провели
таким образом, что он пошел по полярной орбите. Есть ведь разница между полярной орбитой и
обычной орбитой, по которой запускают?
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НА КНДР БРОСЯТ ДО МИЛЛИОНА СОЛДАТ
Сценарий вероятной войны между Севером и Югом Кореи

По оценкам большинства российских и иностранных экспертов, достижение КНДР некоторого
критического рубежа в ракетно-ядерной сфере, например, серия ядерных испытаний или пусков
баллистических ракет межконтинентальной дальности, могут послужить поводом для принятия
решения на военную операцию против Пхеньяна. Проведенное недавно КНДР испытание
термоядерного боеприпаса и успешный запуск спутника на собственном ракетоносителе, фактически
означают, что этот критический рубеж северокорейцы взяли. Такой вывод можно сделать из той
чрезвычайно бурной реакции Запада на эти события, а также значительного усиления военной
активности США вблизи берегов КНДР. Важным показателем вероятной подготовки военной агрессии
против КНДР может считаться развертывание в Южной Корее системы ПРО THAAD, которая
способна эффективно противодействовать малочисленным ракетам КНДР. А это означает, что война
в Корее может стать реальностью. Об этом говорит и направленность проводимых учений РК и США,
важнейшим содержанием которых, помимо отражения ракетных ударов КНДР, стала отработка ударов
по наземных объектам, подавление систем ПВО, борьба с минной угрозой и высадка морских
десантов.

Если бы северокорейская ракета летела бы в воздушном пространстве Японии где-то на высоте
10-15 км, может быть, тогда можно было бы говорить о каком-то нарушении воздушного пространства.
Но когда она летит на высоте 70-80 км - это уже ближний космос, и это уже не является нарушением
воздушного пространства какой-то страны.

Япония сейчас, как мне кажется, исчерпала почти все возможности нажима на Корею, потому что
она уже прекратила там все торговые контакты, запретила заход судов Северной Кореи в японские
порты, и японские в КНДР не заходят. Единственная лазейка, которая там осталась, - часть корейцев
в Японии имеют родственников в Северной Корее, и они отправляют немного денег своим
родственникам. Им могут запретить это делать, но не знаю, что мешает тому же человеку, допустим,
приехать в Китай и по банковской линии отправить перевод на территорию Северной Кореи. Поэтому
японские санкции, я думаю, будут несущественными.

Подготовила к публикации Мария Сныткова
Беседовала Галина Тычинская, Pravda.ru, 10.03.2016



50 март 2016 г .

Целью такого военного конфликта на Корейском полуострове, если он будет развязан, будет
ликвидация государственного суверенитета КНДР с включением ее в состав Республики Корея,
а со стороны КНДР — сохранение своего суверенитета. Китай, в этом конфликте, вероятнее всего,
постарается не допустить разгрома КНДР.

То есть для Пхеньяна этот конфликт будет войной за выживание. Поэтому она использует весь
свой военный потенциал.

При этом для разгрома северокорейских вооруженных сил их противникам придется выставлять
сопоставимые по численности, но значительно превосходящие по боевому потенциалу армейские
группировки.

Исходя из этого, можно утверждать, что для войны с Северной Кореей ее противникам необходимо
будет сформировать коалицию государств.

Ее основу составят США и Южная Корея. При благоприятной для них международной политической
обстановке в ее состав дополнительно могут войти Япония и некоторые другие страны региона,
а также некоторые страны Европы, например, Великобритания и Франция.

Общая численность группировки коалиционных вооруженных сил может достигнуть от 900 тыс.
до миллиона человек и более, до 3 тыс. танков, 5"6 тыс. боевых бронированных машин различных
типов, 8"10 тыс. единиц полевой артиллерии, 1800"2000 самолетов различных классов, до 150 надводных
кораблей (в том числе до 6 авианосцев) и до 40 подводных лодок (в том числе до 25 атомных
с крылатыми ракетами «Томахок»).

Высокая чувствительность населения США и Южной Кореи к людским, материальным
и политическим потерям, неизбежным в случае затягивания войны против КНДР, заставят руководство
антисеверокорейской коалиции искать пути победы в рамках краткосрочной кампании. Затягивание
войны с КНДР может привести США, Южную Корею и их союзников к ее завершению без полного
достижения политических целей.

В случае угрозы полного разгрома вооруженных сил Северной Кореи, Китай может выдвинуть
группировку своих вооруженных сил, достаточную для предотвращения падения северокорейского
государства.

С принятием решения на военную агрессию против КНДР начнется период заблаговременной
подготовки войны против КНДР.

Его целью будет создание военно-политических, международно-правовых, морально-
психологических и военно-стратегических условий, обеспечивающих возможность и успех будущей
войны.

Содержанием этого этапа будет комплекс действий в информационной, международно-политической,
экономической и собственно военно-стратегической сферах, направленный на достижение цели этого
этапа.

Будет развернута масштабная информационная операция, направленная на дискредитацию
политического руководства КНДР на международной арене, внутри своих государств и среди
населения самой Северной Кореи.

Особое внимание будет направлено на поиск лиц из числа военных и политических руководителей
КНДР разных уровней, готовых к измене ради гарантий безопасности и денежного вознаграждения.

Начнется интенсивная деятельность в ООН, направленная на получение от Совбеза мандата
на военную операцию против КНДР.

Большие усилия будут прилагаться в дипломатической сфере, направленные на формирование
коалиции государств, готовых принять участие в операции против КНДР. Особая роль, вероятно,
будет отводиться НАТО, альянс должен будет продемонстрировать свою способность действовать
глобально.

По продолжительности, судя по имеющемуся опыту, он может составить от полугода до полутора
лет.

По завершении этого этапа начнется непосредственная открытая подготовка к войне против КНДР.
Формальным основанием для этого может послужить инцидент, в качестве которого может выступить
вооруженная провокация вблизи сухопутных или морских границ КНДР, которая вызовет адекватные
действия северокорейских вооруженных сил.

Целью этого этапа будет создание группировки вооруженных сил коалиции для войны против КНДР,
формирование необходимых материально-технических запасов и непосредственная морально-
психологическая подготовка к войне.
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КНДР на этом этапе, перед лицом явной подготовки военной агрессии, будет проводить
мобилизацию своих вооруженных сил и стратегическое развертывание группировок в районы
предстоящих боевых действий.

Таким образом, основным его содержанием будет стратегическое развертывание группировок
вооруженных сил противостоящих сторон в районах предстоящих боевых действий, включающий
комплекс мобилизационных мероприятий, а для США еще и стратегические переброски войск
и военного имущества, общим объемом до 5"8 млн. тонн.

Одновременно будут вестись информационные операции, направленные на дезинформацию военно-
политического руководства КНДР, подавление воли к сопротивлению ее народа и вооруженных сил,
подкуп отдельных лиц из числа военного и политического руководства разных уровней, морально-
психологическую подготовку своего населения и войск к предстоящей войне.

Действия в информационной сфере со стороны КНДР будут направлены в основном на морально-
психологическую подготовку вооруженных сил и населения.

По опыту других войн и вооруженных конфликтов 21-го века продолжительность этого этапа может
составить 6"9 месяцев.

Воздушная война
На начальном этапе вооруженное противоборство будет вестись преимущественно в воздухе. Это

будет этап «воздушной войны».
В ходе этого этапа коалиция государств во главе с США постарается полностью завоевать

господство в воздухе над Северной Кореей, разрушить систему ее военного и государственного
управления с уничтожением ведущих северокорейских лидеров, прежде всего Ким Чен Ына,
ликвидировать ядерный потенциал КНДР, разгромить или подавить группировки сухопутных войск
в районах предстоящих наступательных и десантных операций своих войск, уничтожить ВМС
противника, а также ударами по гражданским объектам подавить волю северокорейского народа
к сопротивлению.

КНДР в ходе этого этапа будет стремиться уйти от полного разгрома своей ПВО и других
группировок войск, сохранить устойчивость обороны и ракетно-ядерный потенциал, обеспечить
нормальное функционирование системы военного и государственного управления, а также,
по возможности, нанести ограниченное поражение группировкам ВВС и сухопутных войск противника
в пределах досягаемости ракетного и оружия и артиллерии, преимущественно, с целью морально-
психологического эффекта.

Основным содержанием этого этапа будет нанесение ракетно-авиационных ударов американо-
южнокорейской коалицией по объектам Северной Кореи и действия ПВО последней по их отражению.

Из анализа опыта последних войн и состояния вооруженных сил КНДР следует, что США
и их союзники развернут воздушную кампанию, состоящую из серии воздушных наступательных
операций и систематических действий.

Первыми, вероятнее всего, начнут военные действия США и их союзники, которые нанесут
массированный ракетно-авиационный удар по первоочередным объектам системы ПВО и ядерного
комплекса Северной Кореи.

Военные действия может начать и Северная Корея нанесением упреждающего ракетно-
артиллерийского удара, несколько снизив эффективность первого массированного ракетно-
авиационного удара противника.

Однако политический ущерб Северной Корее от такого удара будет несравненно больше — она
будет выставлена перед мировым сообществом как агрессор.

Информационные операции агрессора на этом этапе, помимо непосредственного обеспечения
военных действий, будут направлены на обеспечение благоприятной международной реакции
на их действия, недопущение втягивания в этот конфликт на стороне КНДР третьих стран, прежде
всего Китая, а также недопущение применения руководством Северной Кореи ядерного оружия.

Учитывая состояние вооруженных сил КНДР и ее народа, а также с учетом опыта югославского
и ливийского конфликтов можно предполагать, что продолжительность этого этапа может составить
от 2"3 до 6"7 месяцев и более.

Завершится этот этап либо прекращением боевых действий, либо переходом агрессора к ведению
наземных операций.

Прекращение военных действий может стать следствием:
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1.Отказа руководства Северной Кореи от дальнейшего сопротивления, что можно признать крайне
маловероятным.

2.Дипломатического давления мирового сообщества или прямого вмешательства в этот конфликт
на стороне КНДР Китая.

3.Непосредственной угрозы со стороны КНДР к переходу к применению ядерного оружия.
Причиной прекращения военной агрессии может также послужить перерасход оружия

и неприемлемые потери авиации, рост антивоенных выступлений населения в ведущих странах
коалиции и экономические проблемы.

На этом этапе возможно применение ядерного оружия со стороны КНДР, вероятнее всего,
демонстративного характера (без нанесения ущерба противнику) для устрашения населения
и политических элит противостоящих государств с целью принуждения их пойти на мирные
переговоры.

Ответное применение ядерного оружия США маловероятно, в связи неизбежной негативной реакцией
мирового сообщества и возможностью реального применения ядерного оружия КНДР.

Таким образом, уже по итогам этого этапа высока вероятность прекращения военных действий.

Наземные операции
Следующий этап — наземные операции. Этот этап начнется с создания условий для проведения

агрессором успешных наступательных сухопутных и морских десантных операций при минимальных
потерях.

Это возможно при надежном подавлении противодесантной обороны противника и разрушения
хотя бы на ограниченном участке северокорейской обороны системы фортификационных разрушений.

Целью этого этапа со стороны агрессора будет разгром вооруженных сил КНДР и оккупация
ее территории.

Со стороны Северной Кореи — срыв наступательных и десантных операций противника
с нанесением ему неприемлемого ущерба, что может принудить его к миру.

Основным содержанием этого этапа будут операции и боевые действия сухопутных войск сторон
на территории Северной Кореи.

Его продолжительность может составить от нескольких месяцев до года.
Сухопутное вторжение на территорию КНДР, вероятнее всего, начнется с проведения воздушно-

морской десантной операции стратегического масштаба.
Для ведения этой операции могут быть задействованы до 150 боевых кораблей различных классов

и до 150"200 тыс. человек морской пехоты, воздушно-десантных, механизированных и танковых войск,
которые будут высаживаться на побережье противника в составе 3"4 эшелонов, а также основные
силы авиационной группировки США и их союзников.

Учитывая географические особенности театра военных действий и наличие развитой сети мощных
фортификационных сооружений, а также высокий моральных дух армии и населения КНДР, этот период
будет сопровождаться высокими потерями личного состава и техники с обеих сторон. Так, общие
потери сторон в личном составе могут достигнуть десятков тысяч человек, в том числе не менее
25"30% от них составят потери коалиции.

Такие потери могут оказаться критическими для группировки агрессора, что может заставить его
отказаться от дальнейших боевых действий и пойти на мирные переговоры.

Возможными причинами прекращения военных действий на этом этапе остается также
дипломатическое давление мирового сообщества, прямое вмешательство Китая, угроза со стороны
КНДР применения ядерного оружия и рост антивоенных выступлений населения и кризисных явлений
в экономике ведущих стран коалиции — США, Южной Корее и Японии.

Ядерный обмен
Риск перехода к применению ядерного оружия на этом этапе весьма велик. Оказавшись перед

реальной угрозой полного разгрома, КНДР с большой вероятностью нанесет ядерный удар всеми
возможными средствами.

Такой удар может быть нанесен вскоре после начала десантной операции и может включать взрывы
ядерных фугасов, пуски ракет средней дальности и авиаудары. Вероятны удары по территории США
с применением единичных МБР. Однако в ближайшей перспективе (3"4 года) это маловероятно,
поскольку пока достоверных данных об испытаниях именно МБР КНДР еще не провела. Всего может
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быть применено от 2"3 до 5"6 единиц ядерного оружия в зависимости от эффективности
противодействия противника. Объектами ядерных ударов могут быть войска коалиции, военная
инфраструктура и административно-политические центры на территории Южной Кореи, а также одна
из американских военных баз.

Следствием такого удара будут огромные жертвы (несколько сотен тысяч человек, в основном
мирного населения Южной Кореи) и большие труднопреодолимые зоны радиационных заражений.

Ответный ядерный США удар будет нанесен стратегическим и тактическим ядерным оружием
по основным административно-политическим центрам Северной Кореи, защищенным объектам
ее ядерного комплекса, ключевым узлам ее обороны на сухопутном и приморском направлении.

Масштаб ответного удара будет ограничен стремлением минимизировать зону радиоактивного
заражения, как в направлении России и Китая, так и в направлении Южной Кореи и Японии, особенно
на районы расположения своих войск.

В этой связи вероятное количество ядерных боеголовок в ответном ударе США можно оценить
в 6"8 единиц малой и средней мощности. Жертвы среди населения КНДР превысят сотни тысяч
и даже миллионы человек.

В дальнейшем США могут применять одиночные ядерные удары боеприпасами сверхмалой
мощности для разрушения особо защищенных фортификационных сооружений.

Обмен ядерными ударами приведет к утрате способности к организованному сопротивлению
со стороны КНДР. Однако огромные потери среди населения Южной Кореи и войск
антисеверокорейской коалиции, огромные зоны радиоактивных заражений, а также международное
давление и вмешательство Китая, заставят стороны искать способы завершения военных действий.
По итогам ядерного обмена, вероятно, война будет завершена.

Однако если КНДР не решится пойти на применение ядерного оружия, война продолжится.
Даже после разгрома основных группировок северокорейских войск, вероятность отказа

северокорейского руководства от сопротивления, если на него не будет оказано давление со стороны
Китая, чрезвычайно низка.

Часть северокорейского руководства в интересах сохранения политического представительства
КНДР в условиях оккупации страны противником может быть эвакуирована в Китай.

Сохранившие боеспособность части и соединения будут самостоятельно продолжать
сопротивление, начнет развертываться на оккупированных территориях партизанская война.

Партизанская война
Начнется третий период войны — «дезорганизованного сопротивления».
Его целью со стороны агрессора будет установление контроля над Северной Кореей с полным

уничтожением ее государственности. Со стороны уцелевших представителей северокорейского
руководства и сохранивших боеспособность частей — недопущение полной политической ликвидации
северокорейской государственности.

Вероятность применения ядерного оружия на этом этапе становится низкой в связи с потерей
управления войсками и утратой ядерного оружия.

Продолжительность этого этапа может составить несколько месяцев, в течение которых будут
последовательно уничтожаться сохранившие боеспособности части и соединения северокорейской
армии.

С их разгромом начнется следующий этап — «партизанская война».
Развитая сеть фортификационных сооружений, гористая, поросшая богатой растительностью

местность, заранее созданные северокорейским руководством значительные запасы вооружения,
боеприпасов и других материальных средств позволят развернуть на территории Северной Кореи
масштабную партизанскую войну, которая может быть перенесена и на территорию Южной Кореи.

Действия партизанских формирований весьма вероятно будут координироваться и материально
поддерживаться с территории других государств, в частности, Китая.

Этот период может продлиться несколько лет и, судя по опыту Ирака и Афганистана, в конечном
итоге приведет к уходу США и их союзников из Северной Кореи с восстановлением там
государственности.

Проведенный анализ показывает, что война против Северной Кореи по продолжительности может
колебаться в больших пределах — от нескольких дней до нескольких лет.

Ожидаемые потери также могут колебаться в больших пределах — от нескольких сотен человек,
при ограничении войны только воздушной ее фазой, до нескольких миллионов, в случае перерастания
этой войны в ядерную.
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Наиболее вероятно, что война завершится после нескольких недель воздушной кампании, когда
станет очевидным высокий риск ее перерастания в ядерную фазу.

Итогом этой войны будет вероятнее всего компромисс: КНДР свернет полностью свою ракетно-
ядерную программу, а США и их союзники будут вынуждены пойти на отмену санкций в отношении
Северной Кореи и гарантировать, что в отношении нее не будет применена военная сила. Вероятно,
США будут вынуждены радикально сократить свое военное присутствие в Южной Корее.

Затягивание же войны и тем более перерастание ее в ядерную фазу, приведет к огромным жертвам,
особенно среди мирного корейского населения, и огромным разрушениям при сомнительных шансах
на успех в деле установления и поддержания контроля над территорией КНДР.

Таким образом, война на Корейском полуострове не принесет существенного выигрыша для
ее участников, прежде всего США, а потери от нее, как материальные, так и политические
и моральные, будут огромны.

Константин Сивков, член-корреспондент РАРАН,
доктор военных наук, «Свободная Пресса», 16.03.2016

ПРИГОДНА ЛИ ВООБЩЕ ХОТЬ НА ЧТО-ТО ПРЕЗИДЕНТ ПАК?
 

Пак использует свою власть в качестве президента, чтобы протолкнуть
законодательство, которое позволит ей довести страну до грани пропасти.
Есть вообще хоть что-то, что президент Пак Кын Хе умеет делать хорошо?

Несмотря на многочисленные трудности, с которыми столкнулась Пак, ей удалось заставить политику
следовать ее собственным темпам.  Удалось ли это ей из-за несовершенства политической оппозиции,
благодаря ее врожденному таланту к политике или ее пылким сторонникам среди пожилых людей
(чьи мозги закостенели на ностальгии по ее отцу, Пак Чжон Хи), ей надо отдать в этом должное.

Но помимо этого, есть еще хоть что-то, на что она годится?
Внешнеполитические «достижения» Пак оказались стратегическим банкротством, с Южной Кореей,

которую одурачивают США и Китай. В то же время Южная Корея завязла в гонке вооружений
между США, Японией и Китаем, ставя под угрозу собственную национальную безопасность больше,
чем когда-либо прежде. Такова  реальность хваленых “достижений” Пак в области внешней политики
и национальной безопасности.

Ну, а как насчет дел у себя дома? Учитывая, что экономика находится в упадке, общество разделено,
а будущее остается неопределенным, Пак также заслуживает неудовлетворительной оценки за
внутреннее руководство.

Конечно, будучи мастером перекладывания ответственности на других, Пак утверждает, что это
не ее вина. Она обвиняет Национальное Собрание за отказ от принятия законов, которых она хочет.

Но даже если бы она смогла принять эти законы, что стало бы от этого лучше? Цитируя фразу из
книги, которую я недавно прочитал, владение хорошей шпагой не поможет, если вы не являетесь
хорошим фехтовальщиком.

Более того, все те законы, которые Пак так хотелось принять, позволили бы лишь самой Пак делать
все, что она захочет. Не кто-нибудь еще, заметьте - только она сама.

Закон об улучшении Национальной Ассамблеи – один из них, закон, который Пак состряпала с
идеей использовать его, если ее партия потеряет власть. Этот закон прекрасен до тех пор, пока она
использует его, но как только другая сторона его использует, то, по словам Пак, это может погубить
страну.

“Поскольку Национальная Ассамблея зашла в тупик из-за Закона об улучшении Национальной
Ассамблеи, народ должен осудить Национальную Ассамблею,” - сказала Пак.

Но уж если народу надо отдать кого-то под суд, то это должна быть сама Пак.  Что это за президент,
который жалуется, что она не может ничего добиться из-за закона ее собственного приготовления?

То же самое касается откладывания принятия законопроекта из-за дебатов. Когда она собиралась
использовать его сама, то она не видела ничего плохого в такой процедуре, которая, как она утверждала,
нужна, чтобы “поддерживать порядок и помогать соблюдать разумный протокол принятия решений
для Национальной Ассамблеи” и “обновляет политику”.
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Но когда другая сторона использовала эту технику, она вдруг превратилась в “странное явление,
которого нет ни в одной другой стране” (то есть, Пак, очевидно, не знает, что это имеет место и в
развитых странах тоже) и “то, из-за чего она просыпается и плачет по ночам”.

Так почему же Пак бьет кулаками по столу? В действительности она должна бить саму себя по
голове.

Разве нельзя предотвратить терроризм без антитеррористического законодательства? Пак,
утверждающая, что террор не может быть остановлен, если правительству не позволить шпионить
за всеми людьми без выданного на то ордера, предполагает,  видимо, что все судьи в стране
«симпатизируют Северной Корее» и не будут выдавать ордера на наблюдение, даже если будет хотя
бы лишь подозрение в терроризме.

Пак утверждает, что южнокорейские компании не могут перестроиться, так как не был принят
законопроект “одного удара”. Но разве есть какой-то закон в Южной Корее, который мешает
компаниям реструктурироваться?

Компании, которые должны реструктуризироваться, сделают это вне зависимости от того, будет
ли принят «закон одного удара» или даже двух ударов, и они не нуждаются в стимулах к этому. Не
предназначен ли этот законопроект для того, чтобы обеспечить определенным чеболям специальное
обращение?

Пак утверждает, что произвол в осуществлении законов, основанный на принудительных мерах,
которые выходят за рамки законов, соблюдение которых они призваны обеспечить, является
“верховенством закона” и что “внезаконными» являются попытки сделать эти правоохранительные
меры соответствующими закону.

Пак не перестает говорить о правах женщин, выгораживая агента женского пола Национальной
разведывательной службы (NIS), которая отправляла политические комментарии, чтобы
манипулировать общественным мнением в период подготовки к президентским выборам 2012 года.
Но когда речь идет о правах бывших «женщин для утех», женщин, которых стране не удалось защитить,
она говорит им, что они должны взять брошенные им ничтожные подачки и заткнуться.

Вчера Пак сказала, что экономика находится в кризисе, а сегодня она говорит, что экономика
просто отличная. Завтра, без сомнения, она снова заговорит об экономическом кризисе.

Для Пак слова «общение» и «убеждение» означают упрямство и запугивания; она имеет в виду, что
люди должны подчиняться ей, несмотря ни на что. Для Пак общение и убеждение являются
синонимами самодовольства и диктатуры.

Всякий раз, когда меняется позиция Пак, она меняет свою мелодию, но ее выражения остаются
точно такими же. Она даже не знает, что она говорит что-то другое.

Пак ведет себя так, словно ей кажется, что она имеет какое-то особое право поступать так, как ей
нравится, при любых обстоятельствах. Другими словами,  Пак хочет какого-то Закона о всемогуществе
Пак Кын Хе, который позволил бы ей, и только ей одной, делать все, что она захочет.

 Другой способ описать это - закон Юшин, который дал огромную власть президенту Пак Чжон Хи
(1961-1979).

Если Пак получит в руки острый нож, что она будет делать с ним? Использует ли она его для того,
чтобы окончательно выпотрошить экономику и общественное благосостояние? Нарежет ли она
мелкими кусочками политическую оппозицию и своих противников в ее собственной партии?

Вспомните, что в последние годы правления Пак Чжон Хи крах тяжелой промышленности Южной
Кореи привел экономику страны на грань катастрофы. Пак знал лишь деспотичный и диктаторский
стиль правления, и он использовал режущее лезвие Закона Юшин для того, чтобы подтолкнуть страну
к серьезному кризису.

Попытки его дочери протолкнуть законодательство, которое сделало бы ее всесильной, также
принесет бедствие нации. Ее необходимо остановить.

Ли Дон Гуль, профессор Университета Донгук 
Перевод Ирины Маленко

http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_editorial/734834.html
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Калейдоскоп событий

В ПЕНТАГОНЕ ЗАЯВИЛИ, ЧТО США НЕ МОГУТ

ВСТУПИТЬ В ВОЙНУ С РОССИЕЙ И КНР

Страна может успешно проводить операции за рубежом, но не в случае
масштабного конфликта с сильными государствами.

 В Пентагоне заявили, что США не готовы вести войну против России и Китая. Об этом пишет
издание Defense News, ссылаясь на начальника штаба американских Сухопутных войск генерала
Марка Милли. Отмечается, что армия Соединенных Штатов может себе позволить проводить
операции за рубежом, но не рисковать военным конфликтом с сильными государствами.

«Армия США сейчас готова бороться с ИГ, “Аль-Каидой”, “Фронтом Ан-Нусра” и любой другой
террористической группировкой. Когда мы говорим о рисках, мы имеем в виду масштабную
войну с одной или двумя странами – Китаем, Россией, Ираном или Северной Кореей», —
цитирует издание Марка Милли.

Бюджет страны сокращается, по словам Милли, поэтому боеготовность значительно снижена.
Борьба с террористами Ирака и Афганистана только усугубляет ситуацию. Генерал заявил, что
есть вероятность проигрыша американских войск в войне.

http://rustelegraph.ru/news/2016-03-17/V-Pentagone-zayavili-chto-SShA-ne-mogut-vstupit-v-
voinu-s-Rossiei-i-KNR-52795/

Т. Дмитракова, RG.ru, 15.03. 2016 .  В
морском порту Владивосток обнаружили
предметы с повышенным уровнем
ионизирующего излучения.

Это произошло, когда импортную партию
товаров народного потребления и автозапчастей
помещали на территорию склада временного
хранения. Опасные объекты выявили при помощи
мобильной системы “Янтарь”.

- 14 радиоактивных фотообъективов прибыли
из японского порта Toяма на теплоходе Ocean
Queen в адрес российской компании,
зарегистрированной во Владивостоке, - сообщила

В ПРИМОРЬЕ НЕ ПУСТИЛИ РАДИОАКТИВНЫЕ ОБЪЕКТИВЫ
ИЗ ЯПОНИИ

пресс-секретарь Владивостокской таможни
Виктория Шамаева. - Мощность эквивалентной
дозы гамма-излучения на поверхности коробки с
объективами составила около 1,13 мкЗ в/ч, что в
10 раз превышает естественный радиационный
фон.

Как считают специалисты, выявленное
превышение связано с возможным наличием в
линзах объективов вещества, обладающего
радиоактивностью, - диоксида тория. Данный
компонент добавлялся в линзы для их
просветления, но сейчас запрещен к применению.

Фотообъективы возвращены в Японию.

ИНДИЯ УСПЕШНО ИСПЫТАЛА БАЛЛИСТИЧЕСКУЮ РАКЕТУ AGNI-I,

СПОСОБНУЮ НЕСТИ ЯДЕРНЫЙ БОЕЗАРЯД

 Ракета, развивающая скорость до 2,5 км в секунду, преодолела расстояние свыше 700
км за 9 минут 36 секунд и точно поразила заданную цель

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 марта. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Индия в понедельник успешно
провела испытания баллистической ракеты средней дальности Agni-I, способной нести ядерную
боеголовку весом свыше 1 тонны.

Согласно официальному сообщению индийской Организации оборонных исследований и разработок
(DRDO), поступившему в ТАСС, “Agni-I была запущена сегодня в 09.15 утра по местному времени
(06.45 мск) с мобильной пусковой установки на полигоне Чандипур в штате Орисса на востоке Индии”.
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Запуск был проведен в рамках периодических проверок
для дальнейшей консолидации оперативной готовности.
Последнее испытание Agni-I, проведенное 27 ноября 2015
года, также было успешным.

Agni-I разработана Лабораторией передовых систем
(ASL) - главным ракетным исследовательским центром
Организации оборонных исследований и разработок
(DRDO) МО Индии - в сотрудничестве с лабораторией
оборонных исследований и разработок в Хайдарабаде и
исследовательским центром “Имарат”. Изготовлением
занималась Bharat Dynamics Limited. Как отмечают
разработчики, “ракета, развивающая скорость до 2,5 км в
секунду, преодолела расстояние свыше 700 км за 9 минут
36 секунд и точно поразила заданную цель”.

Семейство индийских баллистических ракет Agni создано
в рамках “Комплексной программы разработки
управляемых ракет” министерства обороны.

Agni I представляет собой 12-метровую баллистическую ракету средней дальности (БРСД), которая
может быть запущена с подвижных установок и способна нести ядерный боезаряд весом до 1 тонны.
Проведенные испытания доказали возможность БРСД доставлять заряд на дальность более 1250
км.

Agni II - двухступенчатая твердотопливная ракета длиной около 19 м. Максимальная дальность ее
полета составляет 2,5 тыс. км при массе отделяемой головной части до 1 тонны.

Agni III представляет собой двухступенчатую ракету длиной 16,7 м и весом 48,3 тонны. Она может
доставлять боеголовки весом 1,5 тонны на дальность более 3,5 тыс. км.

Трехступенчатая Agni IV дальностью 5 тыс. километров имеет длину около 17 метров и весит
около 50 тонн. Она способна нести ядерную боеголовку весом более тонны.

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2735809

ПХЕНЬЯН, 14 марта. /Корр. ТАСС Юрий
Сидоров/. С 16 по 19 мая в столице КНДР
пройдет очередная, 19-я международная
весенняя торговая ярмарка. Об этом сообщили
в понедельник местные СМИ со ссылкой на
организатора этого мероприятия - Корейское
бюро международных выставок. Посетители
смогут ознакомиться с продукцией
металлургической, машиностроительной,
станкостроительной, химической, электронной и
легкой промышленности, строительными
материалами, медицинскими препаратами,
транспортными средствами, энергосберегающими
технологиями.

Международные торговые ярмарки проходят на
территории Выставки трех революций и
устраиваются в Пхеньяне дважды в год - весной
и осенью при содействии министерства

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВАЯ ЯРМАРКА ПРОЙДЕТ В СТОЛИЦЕ КНДР

С 16 ПО 19 МАЯ
Ярмарки проводятся дважды в год и используются для привлечения

иностранных инвестиций в национальную экономику

внешнеторговых связей, торгово-промышленной
палаты КНДР и Пхеньянского городского
народного комитета. Как правило, в них
принимают участие компании из азиатских и
европейских стран, включая Россию. До
последнего времени на таких смотрах
доминировали производители из соседнего Китая.
У корейцев большим спросом пользуются
китайская бытовая и электронная техника,
одежда, обувь. Ярмарки используются для
привлечения иностранных инвестиций в
национальную экономику.

КНДР, как и прежде, будет развивать
экономические связи с другими странами “на
основе принципа равенства и взаимной выгоды”,
подчеркивает северокорейский информационный
портал “Нэнара”.

В этом году ярмарка пройдет после седьмого
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съезда Трудовой партии Кореи, который
состоится в начале мая этого года. Партийному
форуму, который здесь называют
“историческим”, власти КНДР уделяют
приоритетное внимание. Как ожидается, в
повестку съезда будут включены вопросы
экономического развития страны в условиях

жестких санкций, введенных в отношении
Пхеньяна в этом году СБ ООН, а также США,
Японией и Южной Кореей в одностороннем
порядке в ответ на его ракетно-ядерную
программу.

http://tass.ru/ekonomika/2735480

ИНФОРМАГЕНТСТВО SPUTNIK ПОДПИСАЛО СОГЛАШЕНИЕ

С ЮЖНОКОРЕЙСКИМ YONHAP

Сотрудничество двух агентств будет
способствовать информационному обмену в
области развития двусторонних отношений
России и Южной Кореи, развитию туризма,
культуры, искусства, экономики и бизнеса.
Подписанное соглашение также упростит
работу журналистов на территории этих
стран.

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости.
Информационное агентство и радио Sputnik
подписало соглашение о сотрудничестве с
ведущим южнокорейским СМИ —

информационным агентством Yonhap; соглашение предусматривает развитие двустороннего
профессионального сотрудничества, совместные проекты, а также обмен информацией по широкому
кругу тем, сообщает в четверг пресс-служба Sputnik.

“В рамках сотрудничества основное внимание будет уделено информационному обмену по вопросам
двусторонних отношений России и Южной Кореи, а также развитию туризма, культуры, искусства,
экономики и бизнеса. Кроме того, стороны договорились оказывать любое возможное содействие
журналистам Sputnik и Yonhap на территории своих стран”, — говорится в пресс-релизе.

Yonhap — крупнейшее информагентство Южной Кореи. Является главным поставщиком контента
СМИ в Корее, в режиме реального времени обеспечивая газеты, телерадиокомпании, интернет-
порталы и другие СМИ, государственные учреждения и коммерческие организации статьями,
фотографиями и другой информацией. Служба новостей Yonhap на иностранных языках вещает на
английском, китайском, японском, арабском, испанском и французском.

Sputnik (sputniknews.com) — новостное агентство и радио с мультимедийными информационными
хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и
цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты
Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском.

 http://ria.ru/world/20160310/1387675964.html#ixzz42UXNhNbR

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРИРАВНЯЛ АВТОПРОБЕГИ К МИТИНГАМ

РБК, 9.03.2016. Президент Владимир Путин подписал
закон, который приравнивает автопробеги, а также
палаточные городки к массовым митингам.
Соответствующий документ опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации.

Госдума приняла закон 26 февраля. Он был одобрен
голосами «Единой России» (238 депутатов), думская
оппозиция проголосовала против (199 депутатов), а также
воздержалась (3 человека).

Правительство внесло этот законопроект в Госдуму в конце
сентября. Документ, разработанный МВД, вносит изменения
в закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях». Автопробег теперь будет относиться к такой
форме публичного мероприятия, как демонстрация, а установление палаток в общественных местах
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(так называемых палаточных городков) будет считаться пикетированием. За нарушение новых норм
предусмотрен штраф для граждан до 300 тыс. руб., для должностных лиц — до 600 тыс., а для юридических
лиц — до 1 млн рублей

Ко второму чтению законопроект обновился поправками от депутата-единоросса Сергея Кузина.
Они обязывают согласовывать с властями одиночные пикеты с использованием палаток, «кубов» и
других быстровозводимых сборно-разборных конструкций, если они создают препятствия для
движения пешеходов и транспортных средств.

После вступления закона в силу единственным форматом акций, который не понадобится
согласовывать с властями, останется одиночный пикет.

12 - 14 АПРЕЛЯ ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ ООН НАЧНУТ ПРОВОДИТЬ

ВСТРЕЧИ С КАНДИДАТАМИ НА ПОСТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

Центр новостей ООН, 26.02.2016 — На сегодняшний день есть шесть официальных кандидатов
на пост Генерального секретаря ООН. Все они из региона Восточной Европы. Ожидается, что в
ближайшие недели появятся еще несколько кандидатов. 12 -14 апреля государства-члены Генеральной
Ассамблеи ООН начнут проводить с ними встречи. Предстоящий процесс будет максимально
прозрачным и инклюзивным.

Об этом на брифинге для журналистов сообщил председатель 70-й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН Могенс Люккетофт.. 

«У нас шесть официальных кандидатов. Все они из Восточной Европы. Три женщины и три мужчины.
Это Срджян Керим из бывшей югославской Республики Македония, Весна Пусич из Хорватии, Игор
Лукшич из Черногории, Данило Тюрк из Словении, Ирина Бокова из Болгарии и Наталья Герман из
Республики Молдова», - сказал Могенс Люккетофт.

«Мы знаем, что в ближайшие недели, возможно, в ближайшие две недели появятся еще кандидаты.
Вся информация о кандидатах публикуется на сайте», - добавил председатель Генеральной Ассамблеи
ООН. Он рассказал, что процесс отбора будущего Генерального секретаря будет прозрачным. В нем
впервые будут принимать участие все 193 государства–члена ООН.

Новый подход к подбору будущего Генерального секретаря дает возможность кандидатам
участвовать в неофициальном диалоге или встречах с представителями всех государств-членов ООН. 

В этой связи сегодня Председатель Генеральной Ассамблеи направил всем государствам-членам
ООН и всем шести кандидатам письмо, в котором сообщил о намерении организовать первую серию
таких встреч 12-14 апреля.

«Я намерен организовать такие встречи в апреле, начиная с 12-14 апреля, для всех кандидатов,
которые будут официально выдвинуты к тому времени», - сообщил Могенс Люккетоф. 

Кандидатам предложено заранее прислать тексты своих выступлений примерно на две тысячи
слов. Эти выступления будут распространяться среди государств-членов. Каждому претенденту на
пост главы ООН будет выделено два часа для того, чтобы изложить свою позицию в десятиминутном
выступлении и ответить на вопросы государств-членов. Встречи будут открытыми и неофициальными.

Согласно Уставу ООН, Генеральный секретарь назначается Генеральной Ассамблеей по
рекомендации Совета Безопасности. Генеральный секретарь является главным административным
должностным лицом Организации. 

Все эти встречи кандидатов с государствами-членами ООН будут проходить до того, как в
конце июля 2016 года Совет Безопасности приступит к процессу отбора кандидата, и могут
быть продолжены в ходе самого процесса. 

Новый Генеральный секретарь приступит к своим обязанностям в январе 2017 года и будет
находиться на должности в течение пяти лет. Этот пятилетний срок может быть продлен государствами-
членами ООН еще на пять лет. 

Напомним, что нынешним, восьмым по счету, Генеральным секретарем является Пан Ги Мун из
Республики Корея. Он сменил на этом посту Кофи Аннана. До Кофи Аннана этот пост занимали:
Бутрос Бутрос-Гали (1992-1996), Хавьер Перес де Куэльяр (1982-1991), Курт Вальдхайм (1972-1981),
У Тан (1961-1971), Даг Хаммаршельд (1953-1961) и Трюгве Ли (1946-1952). Пан Ги Мун стал вторым
Генеральным секретарем из азиатской страны. 

До этого за всю историю ООН Секретариат возглавляли три Генеральных секретаря из Западной
Европы, два - из Африки и по одному из Азии и Латинской Америки. Предполагается, что будущим
Генеральным секретарем ООН может стать представитель от Восточной Европы.

Однако, как заявил сегодня председатель Генеральной Ассамблеи ООН, требование о чередовании
регионов мира при отборе кандидата на пост Генерального секретаря не является обязательным.
Своих кандидатов могут выдвигать страны из всех регионов мира.

http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=25508
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ИЗ ПОЕЗДКИ В КНДР

Депутаты-коммунисты «открыли» Северную Корею

«Западная пресса рисует миф о том, что Северная Корея – закрытая страна с
запуганным угнетаемым населением. Мы же увидели сияющие глаза граждан, которые
живут не богато, но счастливо и очень гордятся достижениями своей любимой Родины»,
- рассказывает волгоградский парламентарий Евгений Шаманаев. Депутат-коммунист
побывал в КНДР с официальным визитом в составе делегации ЦК КПРФ по
приглашению Трудовой партии Кореи.«Надо понимать, что Корейская Народно-
Демократическая Республика находится в условиях экономической блокады со стороны
капиталистического мира, - продолжает представитель фракции КПРФ в Волгоградской
областной Думе Евгений Шаманаев. - Возможности для импорта и экспорта весьма
ограничены, тем не менее страна успешно развивается, идет вперед. В прошлом году был
собран рекордный урожай продовольствия. Поэтапно модернизируется промышленность.
Делегация коммунистов России убедилась в этом в течение четырех дней пребывания на
корейской земле. Мы посмотрели основные достопримечательности страны: посетили
Кымсусанский дворец Солнца – мемориальный комплекс-усыпальницу Ким Ир Сена и Ким
Чен Ира, Музей в честь Победы в Отечественной освободительной войне. Его экспозиция,
монументы и памятники призваны сохранить память о подвиге корейского народа, сумевшего
дать отпор американскому империализму. Корейцы, так же как и россияне, свято чтят своих
героев.Нас поразила изысканностью архитектуры и огромными размерами Улица учёных
«Мирэ». В этом квартале 6 тыс. жилых квартир. Они были построены за один год и розданы
бесплатно деятелям корейской науки. Несмотря на изоляцию, в КНДР строится много
комфортного жилья, которое предназначено для простых тружеников, как некогда было в
СССР. Хорошее впечатление оставили и местные поликлиники. Медицинское обслуживание
в Северной Корее - на достойном уровне и тоже бесплатное. Среднее и высшее образование
граждане КНДР также получают за государственный счет.В свободном доступе находятся
культурно-развлекательные центры, но там, например, в аквапарках, не принято отдыхать
со спиртным. Эти заведения, прежде всего, предназначены для детей. Подрастающие
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поколения вожди КНДР называют «королями
страны», «бесценными сокровищами»,
«надеждой и будущим» и делают максимум для
того, чтобы у них было счастливое детство.
Для корейских детей построен огромный
Научно-технический центр, где ребята в
свободное от основной учебы время могут
заниматься биологией, астрономией,
точными науками.Горнолыжный комплекс
Масикрён своей технической оснащенностью
не уступает российской Красной Поляне. 10
горнолыжных трасс различного уровня
сложности предназначены и для новичков, и
для профессионалов. Эти трассы также
общедоступны и никогда не
пустуют.Пропаганда в Северной Корее,
конечно, есть, но она прививает людям
позитивное отношение к жизни, чувство

патриотизма и гражданское самосознание. Вожди КНДР призывают: «Проснулся – подумай,
что сегодня полезного ты можешь совершить для любимой Родины! Ложишься спать – оцени,
а все ли возможное ты сделал на своём рабочем месте, на своем посту!». С этим девизом
корейцы работают, засучив рукава. Хорошие идеи ведут к тому, что страна бурно развивается.
Если КНДР и дальше будет следовать по этому пути, она несомненно повторит успехи
Китайской Народной Республики.Корейцы
гордятся тем, что у них появилась водородная
бомба и баллистическая ракета. Они не
собираются их применять, но считают их
лучшей гарантией своей независимости,
защитой от агрессивных намерений США и
Японии. При этом в КНДР вспоминают пример
прежде благополучной Ливии, которая в угоду
Западу отказалась от своей ядерной программы
и фактически была уничтожена.Делегация
российских коммунистов побывала на
государственном приеме в честь 74-й
годовщины со дня рождения Ким Чен Ира, на
котором присутствовали первые лица КНДР,
послы и военные атташе зарубежных стран. У
нас состоялась протокольная встреча с
секретарем международного отдела, членом
Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи.
Корейские товарищи проявили интерес и
уважение к героической Сталинградской земле.
Они отлично помнят, что именно у нас был сломан хребет фашизму, и выказали желание
побывать в городе-герое Волгограде с ответным визитом. Корейцы наслышаны об институтах
народной дипломатии и с охотой установили бы с нашим городом побратимские связи.
Посол Российской Федерации в КНДР там же на встрече поддержал эту идею.Общее
впечатление от поездки в Северную Корею можно выразить одной фразой: мы познакомились
с замечательной Страной утренней свежести и развивающегося социализма».

25.02.2016,.http://volgoduma.ru    
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Из истории Кореи

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ 70-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

 Прошло 70 лет с тех пор, как был обнародован «Закон о земельной реформе в Северной
Корее». И сейчас перед нашими взглядами всплывают лица от радости смеявшихся и
проливавших слезы крестьян, благодаря земельной реформе ставших хозяевами земли.

Весна 1946 года, первая весна в освобожденной Корее была необычной.
Благодаря земельной реформе в Северной Корее крестьяне стали выращивать зерна на своей

земле.
Ким Ир Сен, осуществив историческое дело освобождения Родины, создал партию, учредил

Временный народный комитет Северной Кореи и провел земельную реформу как первое
демократическое преобразование.

После освобождения страны в деревнях Кореи по-прежнему оставались отношения
феодального землевладения и арендная система, и помещики, являвшиеся большими
землевладельцами, эксплуатировали крестьян.

В такой обстановке только земельной реформой можно было освободить крестьян от
эксплуатации и гнета помещиков и активно привлечь широкие массы крестьянства к
строительству обновленной Родины. Только тогда возможно было скорее вывести сельское
хозяйство из отсталости и добиться быстрого развития всех отраслей национальной
экономики.
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Чтобы хорошо подготовиться к проведению земельной реформы и в полной мере создать
предпосылки для нее, Ким Ир Сен предпринял меры по созданию крестьянских кооперативов
во всех деревнях, объединению крестьян в них, воспитанию и закалке их в революционном
духе.

Для того чтобы осуществить земельную реформу в соответствии с волей и желаниями
крестьян, Ким Ир Сен пошел в гущу масс.

С декабря 1945 года по февраль следующего года выехал в уезд Тэдон провинции Южный
Пхёнъан и другие местности, встречался с крестьянами и прислушивался к их мнениям.

Он расспрашивал их, сколько человек в их семье, сколько собирают зерна и сколько отдают
на арендную плату, сколько рабочих рук в семье и сколько земель нужно для пропитания,
сколько площадей может обрабатывать один труженик, как они будут обрабатывать поле,
если им дадут землю и др.

В эти дни он окончательно определил объекты конфискации земель, метод конфискации и
распределения их, пути ликвидации арендной системы в соответствии с условиями корейской
деревни.

На основе этого 5 марта 1946 года Ким Ир Сен опубликовал «Закон о земельной реформе
в Северной Корее».

Определив основным принципом земельной реформы сделать крестьян хозяином земли
под лозунгом; «Землю – обрабатывающим ее крестьянам!», он провел конфискацию и
распределение на безвозмездном принципе и превратил земельные наделы в собственность
крестьян.

В результате более 720 тысяч крестьянских дворов были освобождены от феодальной
эксплуатации и гнета, и было осуществлено вековое чаяние крестьян выращивать зерно на
себя, на своей земле.

После земельной реформы Ким Ир Сен приехал в село Сонмун волости Сичжок уезда Тэдон
(тогдашнее название). Он выслушал, как трудно жилось крестьянам этой местности, и
предложил отдать дом помещика и всю домашнюю утварь тем, кто больше всех страдал в
этом доме, лично написал имя Пак Чан Бана, всю жизнь прожившего батраком в этом доме,
на дощечке и приколол ее к столбу ворот. Потом поставил столбик с его именем на участок
земли, полученной им по наделу.

Поныне эти дощечка и столбик бережно сохраняются как драгоценные памятники, которые
говорят, как крестьяне стали хозяевами земли. И сегодня на социалистических кооперативных
полях разносится песня, в которой крестьяне выражали свою радость, что стали хозяевами
земли благодаря заботе Ким Ир Сена.

Над Пэктусаном летят
  белые аисты вдаль.
Где-то кукует кукушечка:
ку-ку, ку-ку.
А-а а…
Землю мы пашем весной
и поем, и поем:
Нам эту землю дал наш
Полководец родной.




