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통일 ЕДИНСТВО
Колонка редактора
Надо сказать, что затянувшаяся пауза в выходе новых
номеров нашего издания была воспринята многими как
приближение к точке невозврата.
Да, действительно, мир постоянно и порой
стремительно преображается. Под стать ему, как его
неотъемлемая часть, меняется и поле средств массовой
информации. Не последнюю роль в исчезновении тех
или иных изданий играют законы маркетинга и тот
самый экономический фактор. Мы не являемся бизнеспроектом и существуем не для прибыли, а значит, никто
не может поставить подпись под резолюцией «Закрыть
как убыточный». Есть в этом и плюсы, и минусы: мы
независимы, но, к сожалению, сегодня бюджет не
позволяет нам выходить, как положено, на бумаге. Но
мы верим, что придём к этому, и наш читатель будет
держать в руках каждый новый, пахнущий типографской
краской номер. А то количество вопросов, обращений,
которые мы получили за прошедшие полгода, позволяет
надеяться на то, что со временем количество наших
читателей будет только расти.
Я приношу всем свои извинения за паузу и спешу
доложить, что всё это время мы не сидели сложа
руки.
В мае-июне сего года журнал «Единство» осуществил
экспедицию по местам бывших корейских поселений
в Приморье. Там до 1937 года проживали советские
корейцы и их предки, пришедшие на Дальний Восток с
Корейского полуострова.
Рядом с хором «Чосон» под эгидой «Единства»
постепенно набирает силу одноимённая видеостудия,
вместе они шаг за шагом оформляются в совместную
творческую мастерскую – студию «Чосон». Изначально
видеостудия была призвана обслуживать хор «Чосон»,
создавать летопись выступлений этого коллектива,
участия в различных мероприятиях, фестивалях,
конкурсах. За прошедший год наш хоровой коллектив
принял участие в нескольких поистине знаковых
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событиях: к ним можно отнести и 25-летие Центра
развития корейской культуры «Ариран-Русь», и суперфинал международного конкурса-фестиваля «Поём на
родном и государственном», и I-ый международный
фестиваль «Московская весна A Cappella», и Ural
Music Night («Уральская музыкальная ночь») в
Екатеринбурге. Хор «Чосон» по праву может гордиться
своим оригинальным исполнением хита «Группа крови»
Виктора Цоя на русском и корейском языках. Аудитория
клипа на эту песню и других роликов хора на youtube.
com постоянно растёт.
Экспедиция журнала на Дальний Восток дала такое
обилие материала и идей, что по её итогам решено создать документальный фильм. Картина находится в
производстве, позже мы непременно познакомим с ней
наших читателей.
Наш журнал – единственное издание на русском
языке, которое постоянно уделяет внимание Северной
Корее, размещает официальные пресс-релизы и иные
материалы государственных органов и посольства
КНДР в России. В изложении данных материалов важна
хронология и полнота, поэтому этот номер, несмотря
на отложенный выход, маркирован «Май-Июнь 2017
года».
Мы благодарны вам, дорогие читатели, за то, что вы
остаётесь нам верны, и уверяем, обещаем, что «Единство» будет выпускаться, не изменяя своим принципам
и многолетним традициям.
Мы развиваемся и верим, что нам с вами по пути.
А то, что иногда в пути случаются остановки, лишь
придаёт новых сил, позволяет увидеть всё с новой
стороны.
А.И. Шин,
главный редактор журнала «Единство» (Тхониль),
член Русского Географического Общества
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Председатель Трудовой партии Кореи, Председатель Госсовета КНДР,
Верховный Главнокомандующий КНА
Ким Чен Ын
2017-04-08
Ким Чен Ын в сопровождении члена Президиума политбюро ЦК ТПК, зампредседателя
Госсовета КНДР, премьер-министра Пак Бон Чжу, заместителя заведующего отделом ЦК ТПК
Чжо Ен Воном, начальника управления проектирования Госсовета Ма Вон Чуном руководил
на месте Пхеньянским грибозаводом.
Ранее Ким Чен Ын лично инициировал строительство Пхеньянского грибозавода, определил место на окраине г. Пхеньяна, направлял работу проектировщиков и строителей. Во
время этого визита он ознакомился с планом завода, проинспектировал всю технологическую
цепочку от складов сырья до цеха готовой продукции, посетил кабинет управления объединённым производством, кабинет НИОКР.
Лидер КНДР высоко оценил автоматизированную систему управления, позволяющую
контролировать поточное производство на всех этапах – от закладки сырья до выхода готовой продукции и её отгрузки.

2017-04-11
Председатель Трудовой партии Кореи, Председатель Государственного Совета Корейской НародноДемократической Республики (Госсовета КНДР), Верховный Главнокомандующий КНА Ким Чен Ын принял участие
в работе 5-ой сессии Верховного Народного Собрания (ВНС) КНДР 13-го созыва, прошедшей в Мансудэском
дворце съездов .
Премьер-министр, депутат Пак Бон Чжу в своём докладе подчеркнул, что в 2016 году всеми отраслями народного
хозяйства был перевыполнен план по ВВП и страна эффективно продвинулась реализации пятилетней стратегии
экономического развития. Благодаря успехам, достигнутым в науке, образовании, здравоохранении, спорте КНДР
и далее будет нести в сердцах своих граждан веру в неистощимые силы армии и народа, преодолевающих любые
трудности и испытания, веру в мощь науки и техники, основанную на крепкой самостоятельной экономике.
Пак Бон Чжу отметил, что в текущем году следует ещё выше поднять боевой лозунг партии «Великой движущей
силой духа самим сделать себя сильными и наращивать темпы победоносного продвижения социализма вперёд!»,
развернуть всенародное генеральное наступление за прославление передовиков движения Маллима гордыми
трудовыми успехами и открыть прочную перспективу осуществления пятилетней стратегии экономического
развития государства.
Министр финансов, депутат Ги Гван Хо в своём докладе сказал, что в прошлом году план доходов государственного
бюджета выполнен в 102,1 % и выполнен на 106,3 % по сравнению с 2015-ым годом, а план расходов государственного
бюджета исполнен на99,9 %.
Доходы государственного бюджета в 2017-ом году запланированы на уровне 103,1 % по сравнению с прошлым
годом и расходы государственного бюджета должны достичь 105,4% по отношению к предшествующему
периоду.
Депутатами постановили одобрить результаты работы кабинета министров КНДР и итоги исполнения
государственного бюджета 105 года чучхе (2016) и приняли закон «О государственном бюджете КНДР 106 года
чучхе (2017)».
Председатель Комитета просвещения и министр общего образования, депутат Ким Сын Ду в своём докладе
отметил, что после введения в действие закона о всеобщем обязательном 12-летнем образовании, принятого 6-ой
сессией ВНС КНДР 12-го созыва в сентябре 2012-го года, была форсирована соответствующая работа и с 1-го
апреля текущего года всеобщее обязательное 12-летнее образование введено во всех регионах Республики.
На прошедшей сессии ВНС КНДР депутат, зампред ЦК ТПК Ли Су Ён был избран председателем Дипломатического
комитета ВНС КНДР, членами комитета были выбраны заместитель премьер-министра, депутат Ли Рён Нам,
председатель Комитета по делам мирного объединения Родины, депутат Ли Сон Гвон, председатель Комитета
культурных связей с зарубежными странами, депутат Ким Чен Сук, 1-ый заместитель министра иностранных
дел, депутат Ким Ге Гван, зампред ЦК Объединенных профсоюзов Кореи, депутат Ким Дон Сон и секретарь ЦК
Кимирсенско-кимченирского Союза Молодежи, депутат Чжон Ен Вон.
По представлению ЦК ТПК в связи с переходом на другую работу были отозваны, покинули Президиум ВНС
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депутаты Ким Ван Су и Ли Мен Гил, их места заняли Председатель ЦК Социалистического союза женщин Кореи,
депутат Чжан Чун Сил и начальник секретариата и председатель ЦК Единого демократического отечественного
фронта, депутат Пак Мен Чхор.
По представлению премьер-министра Чжан Гир Рён был утверждён в должности министра химической
промышленности.
По представлению ЦК ТПК депутата Чжан Бён Гю уволен с должности Генпрокурора КНДР, его должность
принял Ким Мен Гил.
Депутат Чжан Бен Гю отозван из Комиссии законодательных проектов и инициатив ВНС КНДР.

2017-04-13
Ким Чен Ын принял участие в торжественной церемонии завершения строительства улицы Рёмён.
В преддверии 105-летия со дня рождения Ким Ир Сена в районе Кымсусанского дворца Солнца возвысилась
величественная улица Рёмён.
В церемонии также приняли участие ответственные работники партии, государства и армии, в том числе Хван
Бён Со, Пак Бон Чжу, Чве Рён Хэ и работники партии, силовых структур, министерств и центральных ведомств,
представители комитета по подготовке праздничных мероприятий празднования 105-летия дня рождения
Ким Ир Сена, гражданские и военные строители, члены ударных отрядов, работники городских органов, заводов,
предприятий, научные работники, преподаватели, молодёжь и студенты.
Гостями мероприятия стали делегации зарубежных соотечественников, делегаты Пхеньянского
антиимпериалистического национально-демократического фронта, супруги иностранных дипломатов и
представители международных организаций в КНДР, супруги военных атташе и другие иностранные гости.
Премьер-министр КНДР Пак Бон Чжу выступил с речью, в которой отметил, что волнующий гул орудий
победы завершения строительства улицы Рёмён – это гордый доклад о победе армии и народа великому вождю и
великому полководцу, и гул орудий празднования, украшающий День Солнца – знаменательный праздник нации.
Он подчеркнул, что улица Рёмён является вечным монументом любви к народу, полным мыслями партии-матери,
намеренной дарить народу высшую цивилизацию на высшем уровне. Пак Бон Чжу отметил, что уважаемый высший
руководитель товарищ Ким Чен Ын энергично руководил строительством на всех этапах.
Ким Чен Ын лично открыл улицу, разрезав ленту, и поприветствовал всех присутствующих.

2017-04-23
Ким Чен Ын осуществил руководство на месте Тхэчхонским свиноводческим
заводом «22 апреля» ВВС и противовоздушных войск КНА
Осмотрев завод, лидер КНДР подробно ознакомился с текущим строительством,
состоянием управления и хозяйствования и отметил, что научный подход,
информатизация и автоматизация производственного процесса реализованы на
предприятии на высшем уровне. Он подчеркнул, что предприятие характеризуется
высокой степенью использования отечественного оборудования, что не может не
вселять гордость за уровень развития промышленности страны.
Лидера страны сопровождали начальник Главного политуправления, вице-маршал
КНА Хван Бён Со, первый замминистра Народных Вооружённых сил, генерал армии
Со Хон Чан, командующий ВВС и противовоздушными войсками КНА, генералполковник Ким Гван Хек, военком генерал-полковник Сон Чхор Чжу.
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2017-04-26
Ким Чен Ын в 10 часов утра прибыл на показательные стрельбы в честь 85-летия основания
Корейской народной армии на аэродром восточного фронта.
На полигоне лидера КНДР встретили начальник Главного политуправления вицемаршал КНА Хван Бен Со, начальник Генштаба вице-маршал КНА Ли Мен Су, министр
народных Вооружённых Сил генерал-армии Пак Ен Сик, начальник управления артиллерии
КНА генерал-полковник Пак Чжен Чон обратился к Верховному главнокомандующему с
приветственным рапортом.
Высший руководитель КНДР поднялся на наблюдательный пункт, принял доклад о плане
проведения показательных стрельб и отдал приказ к началу.
Подводные лодки после быстрого погружения нанесли мощный торпедный удар по
«враждебным» кораблям, а авиация, действуя на высоте бреющего полёта, произвела
точечную бомбардировку.
Затем одновременно открыли огонь 300 стоящих в ряд на морском берегу самоходок
крупного калибра.
Подводя итоги мероприятия, Ким Чен Ын сказал, что революционные силы, начавшие свою
историю с двух пистолетов и продвигавшиеся вперёд по пути побед в 85 лет, сегодня выросли
и окрепли до состояния непобедимой сильной армии, оснащённой ультрасовременными
средствами атаки. Корейская народная армия всегда находится на переднем крае защиты
Родины и строительства процветающей державы.
Ким Чен Ын горячо поздравил всех военнослужащих с Днём основания КНА и выразил
уверенность в том, что героическая КНА делает Родину неприступной крепостью, а значит,
над корейской землёй будет светить солнце окончательной победы.

2017-05-05
Верховный Главнокомандующий КНА Ким Чен Ын проинспектировал гарнизон на острове
Чжанчжэ и гарнизон Героев на острове Му.
Ким Чен Ын поднялся на наблюдательный пункт гарнизона на острове Чжанчжэ, откуда
осмотрел остров Ёнпхён. Начальник Управления артиллерии Пак Чжон Чхон доложил об
актуальной дислокации потенциального противника в лице подчинённой американцам
группировки обороны северо-западных островов Республики Корея. Лидер КНДР подчеркнул
в ответ, что особые артиллерийские части КНА на юго-западном фронте должны быть
постоянно в состоянии полной боеготовности, и по первому приказу полностью уничтожить
марионеточного противника.
Знакомясь с бытовыми условиями службы артиллеристов, Ким Чен Ын оценил работу новой опреснительной установки,
попробовав производимую чистую пресную воду, осмотрел казармы, столовую, реконструированную теплицу и скотный двор
гарнизона.
Далее он проследовал в гарнизон Героев на острове Му, где посетил наблюдательный пункт, а также героическую
артиллерийскую позицию.
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Общаясь с военнослужащими, верховный главнокомандующий отметил, что гарнизон Героев на острове Му пропитан гордостью за то, что артиллеристы КНА показали свои качества и морем огня беспощадно сорвали агрессивные провокационные
происки южнокорейских воинственных элементов. Артиллерийская перестрелка с
островом Ёнпхён – первое победоносное сражение со времён подписания соглашения
о перемирии, военнослужащие гарнизона Героев на острове Му совершили боевой
подвиг, которому суждено блистать в истории партии и страны. Новобранцы должны
принять эстафету славных подвигов и, в случае необходимости, продемонстрировать
врагам свой чучхейский характер и силу. Ким Чен Ын с удовлетворением отметил,
что на показательных стрельбах в марте этого года орудие гарнизона заняло первое
место, и наказал военнослужащим этой части и далее быть в авангарде обороны государства.
На острове Му верховный главнокомандующий также осмотрел новую
опреснительную установку, жильё военнослужащих, «красный уголок» части и другие
помещения.
Ким Чен Ын выразил удовлетворение результатами осмотра гарнизонов на
островах Чжанчжэ и Му, реальным состоянием боевой подготовки и бытом
военнослужащих. Он лично убедился в том, что боевые позиции дополнительно
укреплены для возможного вооружённого конфликта, а боеготовность находится на
высоком уровне. Особую оценку главнокомандующего получило решение вопроса
снабжения гарнизонов питьевой водой.
Ким Чен Ына во время инспекции сопровождали начальник Главного
политуправления, вице-маршал КНА Хван Бён Со, первый заместитель министра
Народных Вооруженных Сил генерал-армии Со Хон Чан, начальник Управления
артиллерии КНА генерал-полковник Пак Чжон Чхон, командир 4-го корпуса КНА
генерал-полковник Ли Сон Гук и военком генерал-майор Ли Ен Чхор, ответственные
работники ЦК ТПК О Ир Чжон и Чжо Ён Вон.

2017-05-10
Ким Чен Ын осуществил руководство на месте работой Ракранской фабрики
инвалидов военной службы. Пожимая руки работникам предприятия, выпускающего
изделия из пластмассы, лидер страны интересовался здоровьем, спрашивал о
затруднениях, которые, возможно, испытывают военные инвалиды. Он сказал, что
пришёл вдохновить сотрудников предприятия, крепко стоящих на новом боевом
посту для улучшения народного благосостояния.
Завод был построен в октябре 1970-го года, накануне 5-го съезда ТПК, как
небольшое предприятие по производству простых железных изделий первой
необходимости. Сейчас предприятие занимает достойное место в авангарде
промышленности. Незадолго до своей кончины в октябре 2011-го года завод
посетил Ким Чен Ир и нынешний лидер страны долго не сводил глаз с памятных
фотографий.
Особенное удовлетворение у Ким Чен Ына вызвало ознакомление с вновь
построенным бытовым комбинатом, включающим в себя баню, парикмахерскую и
реабилитационный центр.
Ким Чен Ына сопровождали член Президиума политбюро ЦК ТПК, зампред
Госсовета КНДР, премьер-министр Пак Бон Чжу, вице-премьер Ли Зу О, заведующий
отделом ЦК ТПК Ан Чжон Су и заместитель заведующего ЦК ТПК Чжо Ён Вон.
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2017-05-15
Председатель ТПК, Председатель Госсовета КНДР, Верховный Главнокомандующий КНА
Ким Чен Ын руководил на месте испытательным запуском ракеты нового типа.
Испытательный запуск, целью которого являлось подтверждение тактико- технических
данных и эксплуатационных характеристик стратегической баллистической ракеты,
предназначенной для доставки тяжёлых ядерных боеголовок высокой мощности, был
проведён под углом, обеспечивающим безопасность окружающих стран.
По приказу Ким Чен Ына стратегическая баллистическая ракета «Хвасон-12» стартовала
с позиции и, достигнув апогея на высоте 2111,5 км, попала в целевой квадрат на расстоянии
787 км от полигона.
В ходе полёта протестированы системы наведения, стабилизации, контроля и запуска
двигателей. Испытанию также подверглись системы наведения на нисходящем участке
полёта и подрыва боеголовки.
По результатам испытаний изделие признано готовым к эксплуатации и серийному
выпуску.
Ким Чен Ын с удовлетворением отметил, что успех испытаний стратегической
баллистической ракеты «Хвасон-12» средней и дальней дистанции класса «земляземля» продемонстрировал высокий уровень научно-технического развития оборонной
промышленности Республики, а это имеет особое значение в обеспечении мира и стабильности
на Корейском полуострове и в регионе и является новой великой победой корейского народа.
Далее он сказал, что КНДР является ядерной державой в подлинном значении этого слова,
независимо от чьего признания или отрицания, и хотя США, говоря о каком-то подавлении,
продолжают угрожать и шантажировать Корею, их блеф работает только против безоружных
стран, но против Северной Кореи не пройдёт. Верховный главнокомандующий КНДР
подчеркнул, что США никогда не смогут обладать бесконечной монополией на какую бы
то ни было самую современную или совершенную в мире оружейную систему: непременно
наступает день, когда КНДР создаст соответствующее средство возмездия. Если США в своём
бесчинстве опрометчиво посмеют тронуть Республику, то ничто не спасёт от самого большого
в их истории бедствия: материковая часть США и зоны военных действий Тихого океана
находятся под прицелом северокорейских средств сдерживания и всегда готовы нанести
сокрушительные удары возмездия.
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2017-05-20
Ким Чен Ын сфотографировался на память с создателями стратегической баллистической ракеты «Хвасон-12»
средней и дальней дальности класса «земля-земля».
На площади перед ЦК ТПК он вновь горячо поздравил деятелей государственной оборонной науки, внёсших
большой вклад в наглядную демонстрацию всему миру мощи самозащитной оборонной промышленности
чучхейской Кореи, достойно обретшей статус ядерной державы Востока.
Ким Чен Ын выразил надежду и уверенность, что все работники, учёные, инженеры и техники будут идти
дальше по пути создания новых образцов мощного чучхейского вооружения на ультрасовременном уровне и тем
самым укреплять Республику как непобедимую социалистическую цитадель, которую никто не посмеет тронуть,
надёжно защищать сонгунским ядерным мечом героическое шествие реализации решений 7-го съезда ТПК.
В фотосессии также приняли участие Ли Ман Гон, Ли Бён Чхор, Ким Чен Сик, Чен Сын Ир, Чжан Чан Ха.

2017-05-22
Председатель ТПК, Председатель Госсовета КНДР, Верховный Главнокомандующий КНА Ким Чен Ын наблюдал за испытательный запуском стратегической ракеты «Букгыксон-2» средней и дальней дистанции класса «земля-земля».
Целью запуска была проверка технических показателей завершённой стратегической системы «Букгыксон-2»
для дальнейшей передачи в войска.
Ким Чен Ын вместе с сопровождающими поднялся на наблюдательный пункт и дал приказ произвести пуск.
Отметив очень высокий процент попадания и четкость работы всех систем изделия, верховный главнокомандующий распорядился наладить серийный выпуск и начать принятие на вооружение данного типа ракет.
В заключение Ким Чен Ын сфотографировался на память с учёными-оборонщиками, специалистами и другими
работниками.
На полигоне верховного главнокомандующего КНДР сопровождали ответственные работники ЦК ТПК, в том
числе Ли Бён Чхор, Ким Чен Сик, Чен Сын Ир, Ю Чжин и Чжо Ён Вон, и главнокомандующий стратегическими
войсками КНА генерал армии Ким Рак Кём.
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2017-05-28
Верховный Главнокомандующий КНА Ким Чен Ын наблюдал испытательные стрельбы
системы противоракетной обороны нового образца, созданной Академией национальной
обороны.
Осмотр данной системы заставил Ким Чен Ына обратиться к памяти о Ким Чен
Ире, который приложил массу усилий для продвижения разработок собственного
северокорейского противоракетного вооружения. Остаётся лишь сожалеть, что Ким Чен Ир
не дожил до сегодняшних дней и своими глазами не увидел успехи Республики в создании
систем ПРО.
Ким Чен Ын отметил, что в сравнении с прошлым годом повысилось качество работы
систем обнаружения, сопровождения и поражения целей, вырос процент попаданий. Всё это
свидетельствует о том, что специалисты отлично провели работу над ошибками. В ближайшем
будущем необходимо наладить массовое производство систем ПРО, чтобы разместить их
по всей стране, тем самым создавая щит, не допускающий господства врагов государства в
воздухе.
На полигоне Ким Чен Ына сопровождали Хван Бён Со, Ли Ен Гир, О Гым Чхор, Ким Гван
Хёк ,Ли Бён Чхор, Ким Чен Сик и Чхон Сын Ир.

2017-05-30
Ким Чен Ын руководил испытательным запуском
баллистической ракеты с модернизированной системой
управления.
Он подробно ознакомился с тактико- техническими
характеристиками баллистической ракеты и выразил
удовлетворение тем, что предстартовый этап для ракет серии
«Хвасон» переведён на новый автоматизированный уровень,
что позволило сократить время «команда-старт», а значит,
более эффективно, массированно подавлять и сдерживать
вооружённые провокации противника.
Испытательный запуск произведён для подтверждения
эксплуатационных показателей управляемой баллистической
ракеты нового образца, которая способна нанести удар
по объекту противника в обширной зоне ведения боевых
действий, а также для проверки надёжности работы новой
самоходной пусковой установки на гусеничном ходу в
различных боевых условиях. Для целей всестороннего
мониторинга и управления работой систем изделия на всех
этапах, обеспечения безопасности испытаний пробный пуск
был осуществлён на дистанцию средней дальности.
Ким Чен Ын, заслушав доклад с планом испытаний, дал
приказ на старт.
Пролетев по заданной траектории, ракета доставила
полезный груз в заданный квадрат. Отклонение от
цели составило 7 метров. Этот показатель в полной
мере характеризует стабильность работы всех систем
изделия, включая качество работы активного оперения,
расположенного в головной части ракеты, точность работы
системы наведения с обратной связью, дополнительно
оснащённой малыми корректирующими двигателями,
срабатывающими в средней фазе полёта по баллистической
траектории. Самоходная пусковая установка на гусеничном
ходу также продемонстрировала нормальную работу всех
систем и механизмов.
Выражая удовлетворение успешным испытательным
пуском
баллистической
ракеты,
верховный
главнокомандующий КНДР отметил, что эта баллистическая
ракета, которая впервые была продемонстрирована на

параде в честь Дня Солнца, снайперски попала в цель и с
такой точностью «пожалуй, можно и глаза нашим врагам
выколоть». Он также подчеркнул, что исследователи в сфере
оборонной науки, которые постоянно добиваются только
победоносного прогресса благодаря глубокому вниманию
и непосредственному руководству Трудовой партии Кореи,
достигли мирового уровня в оборонной науке и технике по
чучхейскому образцу, и страна очень высоко ценит этот успех.
Каждый раз, когда по всему миру разносятся сообщения о
новой драгоценной победе корейских учёных и инженеров,
американские империалисты испытывают новые приступы
изжоги, а марионеточные военные элементы вымотаются
до предела. Успех состоявшихся испытаний должен стать
прочной базой для дальнейшего движения вперёд, для
достижения новых вершин на пути создания всё более
мощных видов вооружения. Оборонная промышленность
КНДР постоянно демонстрирует непрерывное поступательное
движение, подчиняющееся планам развития обороны страны
и соответствующее внешним условиям и реалиям глобальной
политики.
На полигоне Ким Чен Ына сопровождали Ли Бён Чхор,
Ким Рак Гём, Ким Чен Сик, Чжан Чан Ха, Чен Сын Ир, Чжон
Ир Хо.
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МЕМОРАНДУМ МИД КНДР
Каждый раз, когда США и их сателлиты совершали
серьёзные провокации против Республики, КНДР
десятки раз предупреждала, что это станет объявлением
войны в отношении нас и, , перечисляя все факты в
меморандумах, ясно давала понять, что провокаторы
будут нести полную ответственность за все вытекающие
из их действий последствия.
Однако США всегда игнорируют наши бесчисленные
предупреждения и всё более сосредоточенно и
интенсивно
совершают
действия,
являющиеся
вызовами, бросаемыми прямо нам в лицо.
В данный момент Корейский полуостров
находится буквально на грани войны из-за небывалых
свирепых происков враждебной политики нынешней
американской администрации в отношении КНДР.
И мы вынуждены на практике реализовывать
предупреждения, неоднократно направленные нами
США с проявлением максимального самообладания.
Жестокие происки с целью удушения КНДР,
проводимые США с подчинёнными им силами, с
точки зрения общераспространённых международных
правовых норм являются явными проявлениями
войны, военным преступлением.
В связи с реальными и всесторонними происками
агрессии, войны у нас есть законные права решительным
превентивным ударом огнём и мечом сорвать их.
Подчёркиваем следующее:
Нашим
самозащитным
выбором
против
антисеверокорейских враждебных действий станет

священная война, в ходе которой будут уничтожены
основные базы агрессии и будет достигнуто объединение
Родины – чаяние всей корейской нации.
Если на Корейском полуострове будет развязана
война, то ответственность за неё, независимо от того,
кто совершил превентивный удар, должны нести США,
которые, не довольствуясь одной лишь постепенной
эскалацией враждебной политики в отношении
нашей страны, мобилизовали колоссальные ядерные
стратегические средства и средства специальных
операций, тем самым разжигая огонь вооружённого
конфликта.
В случае, если мы нанесём удар, то он будет
максимально точным, нацеленным исключительно
на военные объекты США и их сателлитов. Мы, как
государство-участник Женевской Конвенции от 12-го
августа 1949 года, будем соблюдать соответствующие
законы и правила.
Мы, как уже неоднократно отмечалось, со всей
ответственностью примем меры для сохранения
экономических концессий других стран в Южной
Корее.
Международному сообществу следует правильно
соотносить серьёзные обстоятельства, сложившиеся
на Корейском полуострове, и уважать самозащитный
выбор нашей Республики в текущей ситуации.
Пхеньян, 6 апреля
ЦТАК

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА СЕВЕРНОЙ СТОРОНЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ЗА МИР И
ОБЪЕДИНЕНИЕ РОДИНЫ
В настоящее время, на фоне растущего сопротивления
проискам конфронтации и войны против Республики,
и требований улучшения отношений между Севером
и Югом, в Южной Корее и за рубежом активно
ведётся деятельность по реализации
большого
общенационального форума единства.
Штаб Южной стороны общенациональной лиги
за объединение Родины 25-го марта образовал
подготовительный
комитет
общенационального
объединения для проведения общенациональной
конференции за мир и объединение Родины и
развитие отношений Севера и Юга, и решил встать
в авангарде обязательного проведения большого
общенационального форума единства.
В разных регионах Южной Кореи, в том числе Сеуле
и в Пусане, разные слои населения энергично ведут
борьбу, осуждая совместные военные учения США

и их марионеток, и требуют улучшения отношений
Севера и Юга. В провинциях Южная Кёнсан, Кёнги
и в городе Кванчжу активно проводится работа по
образованию
регионального
подготовительного
комитета общенациональной конференции.
Демократическое объединение профсоюзов и
«Объединенный профсоюз Республики Корея» также
активно выступают за создание подготовительного
комитета организаций рабочих Севера и Юга для
проведения большого общенационального форума
единства.
Организации соотечественников и деятели за
рубежом, включая Японию, Китай и США выступают
против совместных внтисеверокорейских военных
манёвров и активно встают на борьбу за проведение
большого общенационального форма единства.
Растущие с каждым днём энтузиазм и воля всех слоёв
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к миру и самостоятельному воссоединению страны
внутри и вне Кореи в середине апреля в Шэньяне
(Китай) состоится заседание совместного делового
комитета общенациональной конференции Севера,

Юга и соотечественников зарубежья.
Пхеньян, 7 апреля, 2017
ЦТАК

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР ПО ФАКТУ
РАКЕТНОГО НАПАДЕНИЯ США НА СИРИЮ
7-го апреля администрация Трампа осуществила
массированный
ракетный
удар
по
авиабазе
правительственных войск Сирии под предлогом того,
что сирийские правительственные войска применяют
химическое оружие для уничтожения собственного
населения.
Данное агрессивное действие против суверенного
государства совершенно недопустимо.
Выдавая себя за сверхдержаву, предшествующие
администрации США наносили железным кулаком
удары исключительно по странам, не обладающим
ядерным оружием. Администрация Трампа в этом
плане не является исключением.
Можно услышать мнение, что это военное нападение
США на Сирию – какое-то «предупреждающее»
действие, имеющее целью запугать нас, но мы заявляем,
что такая цель не может быть достигнута.
Данное происшествие в Сирии явилось лишь
очередным уроком на крови: питать иллюзии в

отношении империалистов нельзя ни в коем случае
и защититься от агрессии империализма возможно
только своими силами.
Наша мощная обороноспособность с её стержнем
– ядерными вооружёнными силами является
справедливым драгоценным мечом, который срывает
циничную настойчивость, деспотизм и агрессивные
происки США и защищает суверенитет страны и право
на существование нации.
Сегодняшние
реалии
свидетельствуют,
что
противостоять силе можно только силой и наш
выбор в пользу чрезвычайного укрепления ядерных
вооружённых сил сто, тысячу раз правилен.
Мы будем всесторонне укреплять самозащитную
оборонную мощь и самостоятельно защищать себя в
ответ на все военные происки США.
Пхеньян, 8 апреля 2017 года,
ЦТАК

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГЕНШТАБА КНА
Администрация Трампа демонстрирует свой наглый,
подлинный характер, по всей территории Южной Кореи
набирают обороты агрессивные ядерные военные
учения Key Resolve и Foal Eagle.
В настоящее время политика США против КНДР
характеризуется следующим:
Во первых, это достигшие беспрецедентного
уровня санкции США в отношении КНДР, к которым
привлекаются и другие страны;
Во-вторых, в Южной Корее на постоянной основе
разворачивается тактическое ядерное оружие;
В третьих, США выносят планы проведения
отдельных военных действий, нацеленных на
«устранение руководства Севера» и «превентивный
удар».
6-го апреля администрация Трампа совершила
превентивный удар крылатыми ракетами по Сирии и
придала ему статус «серьёзного предупреждения» нашей
Республике, тем самым встав на путь откровенных угроз
и шантажа в отношении КНДР.
В данное время, официальные лица США, такие
как госсекретарь и министр обороны, прикрываясь
пресловутой
необходимостью
обеспечения
безопасности,
постоянно
разглагольствуют
об
отдельных военных действиях против нас.

В условиях серьёзного военного провокационного
бесчинства администрации Трампа, достигшего весьма
опасной стадии, Генштаб КНА обязан в очередной раз
заявить о принципиальных позициях Республики:
1. Жесточайшими контрмерами нашей армии
и народа мы будем последовательно подавлять все
наглые политические, экономические и военные
провокационные происки, связанные с враждебной
политикой США против КНДР.
2. Наши жесточайшие контрмеры в отношении США
и их сателлитов будут беспощадным разрушительным
наказанием, ставящим под угрозу само существование
наших врагов.
3. Ситуация настолько серьёзна, что США должны
остудить свой пыл, прийти в себя и сделать правильный
выбор для разрешения проблем на Корейском
полуострове.
Армия и народ Кореи и в будущем будут
неустрашимо идти на врагов, нарушающих наши
достоинство и суверенитет, наши жесточайшие
контрмеры беспощадно подавят все провокационные
выпады США.
Пхеньян, 14 апреля 2017 года,
ЦТАК
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР:
АМЕРИКАНСКАЯ «ИГРА МУСКУЛАМИ»
НИКОГДА НЕ СМОЖЕТ ЗАПУГАТЬ КНДР
Ситуация на Корейском полуострове и в регионе
достигла чрезвычайно опасной стадии из-за безумных
провокаций ядерной войны со стороны США с целью
любой ценой нарушить суверенитет и жизненно важные
права КНДР.
В последнее время администрация Трампа ежедневно
несёт вздор с целью запугивания КНДР силой оружия.
Она взывает к решению проблемы с чьей-то помощью,
стремится ввести атомные авианосные ударные
группировки одну за другой в воды у Корейского
полуострова.
Такие запугивания и шантаж не смогут напугать
КНДР.
Непобедимая революционная пэктусанская армия,
внимательно следя за маневрами США, только ждёт
приказа, находится в полной боевой готовности для
немедленного нанесения удара по вражеским силам.
Непоколебимая воля КНДР – идти до конца, если
США не откажутся от своей конфронтационной
позиции.
Армия КНДР уже неоднократно заявляла, что
её боевые меры противодействия врагу включают
внезапное нанесение удара вооружёнными силами
на земле, на море, под водой и в воздухе и различные

другие методы жёстких контрмер в корейском стиле,
которые будут незамедлительно реализованы, чтобы
обуздать провокации любой формы и уровня со
стороны США.
Мир однозначно будет свидетелем того, что прошлые
времена, когда США навязывали свою волю другим
странам, не вернуть.
КНДР
как
миролюбивое
социалистическое
государство придаёт большое значение миру. Но она не
боится войны и не стремится избежать её.
КНДР является ядерной державой, способной
противостоять любым вариантам и средствам,
применяемым США, и не собирается избегать какоголибо варианта конфликта, выбранного ими.
Поскольку КНДР обладает мощными силами
ядерного сдерживания, чтобы защитить себя от
американской ядерной угрозы, она ответит на тотальную
войну тотальной войной, на ядерную войну – ядерными
ударами собственного стиля и, безусловно, одержит
победу в смертельной борьбе против американских
империалистов.
Пхеньян,21 апреля 2017 года,
ЦТАК

ОТВЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР
НА ВОПРОС КОРРЕСПОНДЕНТА ЦТАК
О ДАВЛЕНИИ США НА КНДР
В последнее время США реализуют новую
политику «максимального нажима и причастности»
для изолирования и удушения нашей Республики и
занимаются махинациями, чтобы получить поддержку
внутри и вне страны.
Президент США Трамп вызвал представителей
стран – членов СБ ООН в Белый Дом для обсуждения
ситуации вокруг КНДР и новой антисеверокорейской
политики в преддверии закрытого совещания с
членами верхней палаты парламента с участием
высокопоставленных лиц, в том числе госсекретаря и
министра обороны США.
Госсекретарь США пытается созвать в СБ ООН
заседание на уровне министров, связанное с нашей
денуклеаризацией.
Это открытое провозглашение нажима на нас
является весьма опасным делом, выглядящим как
поджигание бикфордова шнура тотальной войны на пике
огнеопасной ситуации на Корейском полуострове.

Политика по изолированию и удушению КНДР
и ядерная угроза США, продолжающиеся в течение
более полувека, вот это – источник и движущая сила,
заставившие КНДР обладать ядерным оружиям
сегодня.
Вместо того, чтобы безоговорочно признать наш
стратегический статус и решительную волю нашей
армии и народа к возмездию, администрация Трампа
вопреки элементарному чувству реальности придумала
политику «максимального нажима и причастности»,
тем самым демонстрируя вздорное и безрассудное
поведение.
Поскольку США обнажили нож обязательного
нажима на нас, мы обнажим наш меч справедливости,
наши мощные революционные вооружённые силы с их
стержнем – ядерными вооружёнными силами готовы
добиться конечного результата американской политики
и прирезать США.
Существующие реалии ясно свидетельствуют о
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том, что наш выбор качественного и количественного
укрепления ядерных вооружений под высоким
знаменем Сонгун – самый правильный.
Тот, кто любит играть с огнем, обречён на гибель от

огня, жалкая участь США - самим сгореть в разжигаемом
ими пожаре.
Пхеньян, 25 апреля 2017 года,
ЦТАК

КОММЕНТАРИИ ЦТАК : ШУМИХА ВОКРУГ
«КРИЗИСА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
ДЛЯ ПРИТЯЗАНИЙ НА ВЛАСТЬ
В последнее время марионеточные политические
силы в преддверии выборов президента в РК наперебой
шумят о «вопросе обеспечения безопасности».
Пользуясь психологическим всплеском беспокойства
в южнокорейском обществе из-за идеи «превентивного
удара по Северу» администрации Трампа, претенденты
на пост президента Южной Кореи весьма рельефно
изображают «кризис обеспечения безопасности».
Свора консервативных политических партий, в
том числе «Партия свободной Республики Корея» и
«Правильная политическая партия», настаивает на том,
что «ядром этих выборов президента является избрание
притязания на власть спекулянтов, которые стремятся
изменить атмосферу выборов, играя на самом остром
«вопросе обеспечения безопасности».
Попытка перевернуть «выборы президента» и
реализовать свои притязания на власть посредством
усугубления «кризиса обеспечения безопасности» глупая затея.
Как известно, наши ядерные вооружённые силы
как меч нации для защиты суверенитета и права на
существование корейской нации против агрессии и
вмешательства внешних сил не могут быть причиной
для какого-то «кризиса обеспечения безопасности».
Именно «тревога за обеспечение безопасности»
Южной Кореи появилась из-за провокационных
военных происков против Севера США и политики
конфронтации с соотечественниками подчинённой
США марионеточной консервативной своры.
10 лет эпохи 15-го июня, когда была открыта
новая страница примирения и сплочённости нации
и мирного объединения, и 10 лет консервативного
«правительства», загнавшего межкорейские отношения
в настоящий кризис, ясно доказывают это.
Шумиха вокруг «кризиса обеспечения безопасности»
и «северного ветра» – закоренелая дурная привычка,
переходящая в истерику во время выборов в Южной
Корее.

президента обеспечения безопасности». И, представляя
себя «главными силами защиты безопасности», клеймят
оппозиционные партии и их кандидатуры «послушными
Северу силами угрозами обеспечению безопасности» и
«подчинённой Северу левой группой».
Демократическая партия «Добуро» и «Партия
народа» также, создавая шумиху вокруг укрепления
и обеспечения безопасности с приданием большого
значения Союзу Южной Кореи и США, несут вздор
о том, что «построят правительство, которого Север
будет очень бояться».
Всё это является проявлениями гнусных замыслов
В качестве типичного примера можно вспомнить
то,
как
накануне
выборов
марионеточного
президента в 2012-ом году воинственные элементы
военного ведомства, распространяли совершенно
несоответствующую
действительности
версию
«провокаций Севера» и прибегли к военной истерике.
Тогда состоялась шумиха во имя «очистки подчинённых
Северу сил» для преграждения прохождения в
парламент сил демократических преобразований, игра
с опубликованием документа саммита Севера и Юга,
загнавшая политическое положение Южной Кореи в
водоворот и т.д.
Марионетки, которые передали даже военную
власть внешним силам, используя шумиху о «кризисе
обеспечения безопасности», несут чепуху, прикрываясь
вопросом «обеспечения безопасности», но этим они не
смогут скрутить волю народных масс, а наоборот лишь
натолкнутся на отпор разных слоёв Южной Кореи,
желающих улучшения межкорейских отношений и
стабилизации обстановки.
Глупые попытки притязаний на власть посредством
конфронтации с соотечественниками не допустимы ни в
коем случае, независимо от того, кто их совершает.
Пхеньян, 26 апреля 2017 года,
ЦТАК

ОТВЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР
С апреля сего года США председательствуют в СБ
ООН. Пользуясь этим, они пытаются созвать заседание
СБ ООН по так называемому вопросу о нашей
денуклеаризации.

Странно то, что США, которые за прошлые 2
месяца доставили ядерные стратегические средства в
Южную Корею, развернули масштабные агрессивные
совместные военные учения против нашей Республики

통일 ЕДИНСТВО

и довели обстановку Корейского полуострова до
предела ядерной войны, устроили клоунаду и болтают
о чьей-то угрозе.
Это не что иное, как наглый и лицемерный дебош,
подобный тому, что вор бьёт хозяина.
Прежде чем рассуждать о какой-то нашей
денуклеаризации, следует поставить вопрос о
вертикальном распространения ядерного оружия
США, которые параллельно с лживыми посулами
о «сокращении ядерных вооружений» и «мире без
ядерного оружия» расточают астрономическую сумму
денег в 1 триллион долларов на модернизацию ядерного
оружия, нацеленную на ядерное превосходство.
Ядерные силы нашей Республики от начала до
конца являются справедливым мечом и надёжными
силами сдерживания войны для защиты суверенитета
и достоинства страны и мира в мире против ядерной
военной угрозы США.
Наши меры по укреплению ядерных сил сдерживания
являются реализацией законного самозащитного права,
соответствующим Уставу ООН и международным
правам, и ни у кого нет права придираться к этому.
Правительство нашей Республики уже несколько
раз возбуждало вопрос в СБ ООН о провокационных и
агрессивных масштабных совместных военных учениях,
являющихся
концентрированным
проявлением
враждебной политики в отношении КНДР и ядерной
угрозы и шантажа США, приведшим нас к обладанию
ядерным оружием.
Однако
Совет
Безопасности
каждый
раз
отворачивается от наших попыток возбудить дело и без
каких-либо оснований, опирающихся на международное
право принимает «резолюции», запрещающие наши
самозащитные меры, и вводит санкции.
Секретариат ООН также не отвечает на наше
справедливое и рациональное предложение об
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организации трибуны юридических специалистов
для разъяснения юридических основ «резолюций о
санкциях» СБ ООН.
Более серьёзным является то, что в отношении
государства – постоянного члена СБ ООН, обладающего
правом вето, никогда не ставился вопрос, угрожало ли
оно другим странам ядерным оружием, наносило ли
ракетные удары по странам, не обладающим ядерным
оружием, запускало с союзниками шпионские спутники
или ракеты.
Реальность ясно показывает, что СБ ООН
является местом, где «международный мир и
вопросы безопасности» решаются не посредством
справедливости, а в соответствии с интересами
постоянных членов СБ ООН, имеющих право вето.
У США нет даже морального права принуждать
стран-членов ООН к выполнению таких «резолюций» и
у стран-членов ООН нет морального долга выполнять
такие несправедливые «резолюции».
Если США думают отнять наши ядерные силы
сдерживания военными угрозами и санкциями, то это
- глупая мечта, это как ждать появления цыплёнка из
сваренного яйца.
Если на Корейском полуострове вспыхнет война,
то ответственность за неё независимо от того, кто
нанёс превентивный удар, понесут США, которые не
только непрерывно усиливают враждебную политику
в отношении нас, но и мобилизуют многочисленные
ядерные стратегические средства и средства
специальных операций и разжигают пожар войны.
Подчинённому США СБ ООН также не уйти от
ответственности.
Пхеньян, 26 апреля 2017 года,
ЦТАК

ЗАЯВЛЕНИЕ ЦТАК
Безумное военное бесчинство американских
империалистов, пытающихся спровоцировать ядерную
войну на Корейском полуострове, переходит все
допустимые грани.
Американские империалисты, не прождав и одного
дня после завершения агрессивных совместных
военных учений «Key Resolve» и «Foal Eagle 17», 1-го
мая направили сводный отряд злобного ядерного
стратегического бомбардировщика «B-1B» в воздушное
пространство Южной Кореи для проведения учений
по сбросу ядерной бомбы, тем самым совершив
недопустимую военную провокацию.
В этот день американские империалисты, тайно
отправив сводный отряд ядерного стратегического
бомбардировщика «B-1B», взлетевший с острова Гуам,
в воздушное пространство над Корейским Восточным
морем, отработали процедуры взаимодействия в ходе
совместной операции с применением стратегических

ударных средств, в том числе ядерного авианосца и
ядерной подлодки, уже размещёнными в Корейском
Восточном море. После этого в воздушном пространстве
Южной Кореи в свирепом военном безумии были
проведены учения по сбрасыванию ядерных бомб на
наши главные объекты.
Особенно опасным является то, что такое
бесчинство военных провокаций американских
империалистов совершается в то самое время, когда
Трамп и американские воинственные элементы день
за днём разглагольствуют, несут неразумную чепуху о
нанесении «превентивного удара» по нам.
Всё более обнажающееся и всё более безумствующее
день ото дня бесчинство военных провокаций
американских империалистов загоняет и без того
обострённую ситуацию на Корейском полуострове в
преддверие взрыва ядерной войны.
Сейчас наша армия, крепко держащая мощный

14
май-июнь 2017

통일 ЕДИНСТВО

и самозащитный ядерный меч, постоянно готова
мгновенно реагировать и вести войну, которую выберут
США, мы внимательно следим за военными действиями
врагов.
Безумно бесящиеся американские воинственные
элементы, играющие с жизнью и смертью, ни на минуту

не должны забывать о строгом предупреждении нашей
армии.
Пхеньян, 2 мая 2017 года,
ЦТАК

СООБЩЕНИЕ ЦТАК
В 8 часов 22-го января в Пхеньянском
международном аэропорту по законам Республики
арестован американский гражданин Ким Сан Док,
совершивший враждебные действия против Северной
Кореи.
Ким Сан Док, исполняя обязанности приглашённого
профессора в Пхеньянском научно-техническом
университете, в связи с тем, что он не только в прошлом,

но и в период последнего пребывания в КНДР совершил
враждебные преступные действия, нацеленные на
свержение государственной власти.
В настоящее время в отношении Ким Сан Дока
ведётся следствие.
Пхеньян, 3 мая 2017 года,
ЦТАК

КИМ ЧХОР:
НЕЛЬЗЯ ДАЛЕЕ ГОВОРИТЬ НЕБЛАГОРАЗУМНЫЕ СЛОВА,
РУБЯЩИЕ ОПОРУ КОРЕЙСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В последнее время, возможно, из-за страха от угроз и
шантажа, военного грохота со стороны США, в соседних
больших странах день за днём звучат неразумные
слова, не отражающие истинную суть происходящего,
что с каждым мгновением загоняет обостряющуюся
обстановку вокруг Корейского полуострова в новую,
более напряжённую фазу.
Недавно газета «Жэньминь Жибао» и газета
«Хуанчью Шибао», известные как представляющие
официальную позицию партии и правительства, в
нескольких комментариях, шумя, что наше ядерное
обладание является угрозой в отношении китайских
государственных интересов, полностью свалили
ответственность за ухудшение корейско-китайских
отношений на КНДР и позорно оправдали пляшущие
под американскую дудку гнусные действия.
Комментарии содержат шумиху о том, что Корея,
проводя ядерные испытания в месте, удалённом менее,
чем на 100 километров от границы с Китаем, «угрожают
безопасности Северо-Восточных регионов Китая», и
мол, мы обостряем обстановку в Северо-Восточной
Азии и предоставляем «предлог для укрепления
стратегического размещения» военных сил США в этом
регионе. И в заключении звучит откровенная чепуха о
том, что противостояние нашему ядерному обладанию
является совместным интересом США и Китая и для
того, чтобы избежать войны, чреватой угрозами для
КНР, надо укреплять санкции против КНДР.
Без колебаний в данных комментариях содержатся
крайне провокационные слова о том, что инициатива
в корейско-китайских отношений принадлежит
Поднебесной и если Корея не хочет военного

противостояния с Китаем, то сделать выбор на перепутье
«между долгосрочной изоляцией и другими путями
обеспечения безопасности государства», выбрать либо
китайско-корейскую дружбу, либо отказ от ядерного
оружия.
Такие
заявления
являются
серьёзным
посягательством на самостоятельное и закономерное
право и достоинство, высшие интересы нашей
Республики и откровенной угрозой в адрес
добродушной соседней страны, с которой Китай имеет
долгую историю и традиции дружбы.
Отдельные голоса шумят об «ущербе от ядерных
испытаний» в трёх провинциях Северо-Востока Китая,
но это только раскрывает нутро Китая, не желающего
развития наших ядерных вооружений.
В связи с неким «нарушением государственных
интересов», о котором любят рассуждать при всяком
удобном случае политики и журналисты Китая,
мы, а не Китай, имеем гораздо больше поводов
сказать, напомнить о неоднократных нарушениях
стратегических интересов нашего государства из-за
ненадёжных и предательских действий партнёров.
Некоторые китайские теоретики разглагольствуют о
том, что обладание нами ядерным оружием обостряет
ситуацию в Северо-Восточной Азии и является
предлогом к укреплению стратегического размещения
сил США в регионе. Но стратегия господства США в
АТР эксплуатировалась и до создания нами ядерного
оружия, с давних времён главной целью американского
господства является ни кто иной, как Китаем.
Необходимо честно признавать, кто более 70 лет
на передовой линии сражения против США ведёт
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непосильный бой, срывая агрессивные намерения
США, и вносит реальный вклад в защиту мира и
безопасности материковой части Китая. Китай должен
быть благодарен КНДР.
Тем немногочисленным политикам и журналистам,
смеющим искажать традиционные отношения корейскокитайской дружбы, соответствующим текущим
интересам обеих стран, должно доподлинно ясно знать
сущность истории и говорить правильно.
Утверждение о том, что если мы не откажемся от
ядра, то в ход будут пущены не только интенсивные
экономические санкции, но и военное вмешательство,
является всего лишь крайне наглой шовинистской
логикой, базирующейся на идее о том, что ради
собственных китайских интересов естественным
образом должны быть принесены в жертву не только
стратегические интересы нашей Кореи, но и наши
достоинство и право на существование.
Кто бы то ни был, никому ни в коем случае не дано
изменить или прервать принятую нами линию на
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обладание ядерным оружием ради существования и
развития государства. Несмотря на всю драгоценность
корейско-китайской дружбы мы не те, кто станет
вымаливать дружбу в обмен на отказ от ядерного
оружия, которое тождественно нашему праву на жизнь.
Это всем надо зарубить себе на носу.
Мы не чувствуем необходимость в данный момент
повторно рассуждать о некоем выборе, стоящем
перед нами – страной – сильнейшей обладательницей
ядерного оружия.
Китаю должно не пробовать более безрассудно предел
нашего терпения и делать правильный стратегический
выбор, хладнокровно оценивая реальность.
Китаю следует тщательно обдумывать серьёзные
последствия сегодняшнего безрассудного бесчинства,
рубящего опору корейско-китайских отношений.
Пхеньян, 3 мая 2017 года,
ЦТАК

ПУБЛИКАЦИЯ ИНСТИТУТА
РАЗОРУЖЕНИЯ И МИРА
ПРИ МИД КНДР
Институт разоружения и мира при МИД КНДР
разоблачает опасность злейших происков США, которые
загоняют обстановку на Корейском полуострове до
вероятного взрыва термоядерной войны и настойчиво
цепляются за военный риск. Принципиальная позиция
нашей Республики, направленная на твёрдую защиту
мира и стабильности на Корейском полуострове
и во всём регионе в целом является абсолютно
справедливой.
Происки военных провокаций США, связанные с
военными учениями Key Resolve («Ки ризолв») и Foal
Eagle 17 («Фоул игл 17»), проведенными в нынешнем
году, достигли наивысшего предела.
США, втягивая манёвры не только американскую
армию в Южной Корее, южнокорейскую марионеточную
армию, но и агрессивные силы, находящиеся на базах
американской армии вокруг Корейского полуострова
и в материковой части США, мобилизовали огромные
силы в агрессивные военные учения. Численность
военнослужащих, участвующих в учениях, составила
более 300 тыс. человек.
США этими совместными военными учениями не
только высказали в наш адрес откровенную военную
угрозу, но и развили планы нанесения превентивного
удара по нашей стране и ведения агрессивной
войны.
Под
активным
покровительством
и
подстрекательством
США
южнокорейская
марионеточная армия в акватории горячей точки в
Западном море совершили провокацию для разжигания
огня войны.

Острая ситуация на Корейском полуострове
сохраняется после совместных военных учений из-за
крайних военных провокаций США.
США одновременно с окончанием совместных
военных учений вновь доставили в регион
стратегические средства, в том числе ударное соединение
ядерного авианосца «Карл Винсон» и ядерную подлодку
«Мичиган», доводя уровень военного давления на
КНДР до максимального уровня.
1-го мая они сразу после того, как совместные
военные учения Key Resolve («Ки ризолв») и Foal Eagle
17 («Фоул игл 17») закончились, боевыми звеньями с
участием ядерного стратегического бомбардировщика
«B-1B» в воздушном пространстве Южной Кореи были
проведены учения по сбрасыванию ядерных бомб.
С 3-го мая США начали совместные военные учения
вокруг Корейского полуострова вместе с Японией,
Великобританией и Францией, и тем самым вывели
обострение на Корейском полуострове на новую высоту,
сгущая над регионом чёрные тучи ядерной войны.
Таким образом, на Корейском полуострове
продолжается
порочный
круг
обострения
напряжённости из-за непрерывных агрессивных
военных происков США в сговоре с их сателлитами.
США, максимально укрепляя политическое,
экономическое и военное добавление на КНДР,
шумят о каком-то «диалоге», что является всего лишь
глупой двуличной махинацией, и сама шумиха о
«денуклеаризации» – проявление грабительского нутра
США, пытающихся разрущить наш ядерный статус и
открыть путь агрессивной войны.
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Мы, держа в руках самостоятельный и справедливый
ядерный меч, продолжаем принимать меры для развития
ядерных сил до высокой степени против небывалых в
истории американских происков против Республики.
Это естественное использование права на самозащиту,
о котором никто не может рассуждать.

США должны ясно осознавать, что пока они будут
враждовать и угрожать Республике, они не могут
чувствовать себя в безопасности.
Пхеньян, 5 мая 2017 года,
ЦТАК

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ИНСТИТУТА ПО РАЗОРУЖЕНИЮ
ПРИ КОРЕЙСКОМ ИНСТИТУТЕ ПО ИЗУЧЕНИЮ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ВОПРОСОВ КИМ БОК СОН:
«ДИПЛОМАТИЯ КАНОНЕРОК» ТРАМПА НЕ ПРОЙДЁТ
Администрация Трампа вместо того, чтобы
извлечь уроки из результатов враждебной политики
предшественников против КНДР, потерпевших
поражение за поражением, цепляясь за беспрецедентное
военное давление, угрозы и шантаж в отношении
Кореи, загоняет ситуацию на Корейском полуострова
до чреватой взрывом грани войны.
Блеф Трампа с использованием ядерных авианосцев
и ядерных подлодок напоминает «дипломатию
канонерок», которой в прошлые века пользовались
империалистические державы. Они угрожали малым
и слабым государствам орудием, навязывали свои
грабительские требования.
Конечно, США в прошлом использовали
«дипломатию канонерок» в целях развязывания
агрессивной войны или покорения противника
и достигли немалых успехов. Но не в отношении
КНДР.
США в октябре 1962-го года, мобилизуя 183 корабля,
пытались захватить Кубу, в 1964-ом году в целях
фабрикации предлога для нападения на Северный
Вьетнам, выдвинули вперёд военные корабли, во время
войны в Персидском заливе и в Ираке, мобилизовав
флот, достигли своих агрессивных целей.
В результате, со времён корейской войны
«дипломатия канонерок» США не прошла только в
Корее.
«Дипломатия канонерок» США не проходит в

Республике исключительно по причине того, что
корейская армия и народ под мудрым руководством
вождя создали непоколебимую самооборонную
мощь.
В прошлом, когда мы даже не обладали ядерным
оружием, США не смогли достичь своей цели
«дипломатией канонерок», а сегодня, когда Корея
обладает всем, вплоть до водородной бомбы, очевидно,
что такая «дипломатия» не пройдёт.
Мы снова предупреждаем администрацию Трампа
в ответ на их важничание после ракетных обстрелов
слабых стран, атак сверхкрупными бомбами.
Необходимо чётко осознавать, что превентивные
удары по нам принесут нашим врагам бедствие
безысходного разгрома, а сейчас – самое время
прекратить безрассудное военное сумасшествие и
логику силы.
У нас есть непоколебимые силы единодушия
и сплоченности всех военнослужащих и народа,
крепко сплотившихся вокруг выдающегося исполина,
мы обладаем самооборонной мощью ядерного
сдерживания, способной беспощадно уничтожить
провокаторов, где бы они ни находились на Земле. Мы
уверены в победе и сонгунская Корея непрерывно будет
продвигаться вперёд по своему пути.
Пхеньян, 11 мая 2017 года,
ЦТАК

КОММЕНТАРИИ ЦТАК:
КТО ЯВЛЯЕТСЯ ЗАЧИНЩИКОМ ОБОСТРЕНИЯ СИТУАЦИИ
НА КОРЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ?
Для усиления предостерегающего наблюдения за
нами США передислоцируют на базу американской
армии в Иокода Токио сверхвысотные беспилотные
разведывательные самолёты «Global hawks», ранее
базировавшиеся на острове Гуам. Кроме того,
они приступают к созданию информационного

центра оккупационных войск США в Южной
Корее и перебрасывают часть вертолётов «Apache»,
называющихся «самым мощным в мире наступательным
вертолётом», в акваторию Корейского Западного
моря.
Вслед за соответствующим событием от 26-ого апреля

통일 ЕДИНСТВО
3-го мая на авиабазе в штате Калифорния вновь был
проведён испытательный запуск межконтинентальной
баллистической ракеты «Minuteman – 3».
Это является серьёзным провокационным действием
США, ещё более обостряющим напряженную ситуацию
на Корейском полуострове, находящемся на грани
войны.
Военные провокационные акции проводятся
в то время, когда США беснуются в шумихе о
всесторонних санкциях и подавлении в отношении
нас, определив «максимальный нажим и причастность»
своей политикой против КНДР. Это ещё раз ясно
демонстрирует всему миру, кто является главным
зачинщиком обострения ситуации на Корейском
полуострове.
Сейчас многие СМИ и специалисты мира выражают
серьёзную озабоченность тем, что непрерывные
испытательные
запуски
межконтинентальных
баллистических ракет США могут загнать и без того
напряжённую ситуацию вокруг Корейского полуострова
в крайне критическое состояние. Военно-воздушные
силы США в этом году увеличили частоту проведения
испытательных
запусков
межконтинентальных
баллистических ракет, что, бесспорно, нацелено на
Корейский полуостров. США, таким образом, разными
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способами непрерывно угрожают Корее.
Основная причина того, что сегодня Корейский
полуостров находится на краю войны и в небе
носятся тёмные тучи ядерной войны, заключается в
анахроничной враждебной политике против КНДР и
происках военных провокаций США.
Прочный мир и стабильность на Корейском
полуострове и в регионе возможны лишь тогда, когда
будет положен конец военным враждебным действиям
и анахроничной политике США, являющихся
зачинщиком обострения ситуации.
Мы противостоим крайне свирепой политике
ядерной войны США и, крепко держа ядерный меч
самостоятельности и справедливости, непрерывно
предпринимаем меры для стремительного развития
ядерных сил. Это закономерное пользование правом
самозащиты и никто не в праве придираться к
этому.
Пока будут продолжаться враждебная политика
США против КНДР, ядерные угрозы и шантаж, наша
мощь ядерного удара будет с чрезвычайно высокой
скоростью укрепляться и развиваться.
Пхеньян, 12 мая 2017 года,
ЦТАК

ОТВЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР
КОРРЕСПОНДЕНТУ ЦТАК
Большой
успех
испытательного
запуска
стратегической баллистической ракеты «Хвасон-12»
средней и дальней дистанции класса «земля-земля»,
демонстрирующий
высокий
уровень
развития
оборонной науки и техники нашей Республики, имеет
серьёзное, особое значение в обеспечении мира и
стабильности на Корейском полуострове и в регионе
и является ничем не сравнимой великой победой
корейского народа.
Однако, некоторые страны несут откровенный
вздор о том, что наше справедливое использование
права самозащиты является каким-то «нарушением»
и «угрозой», а СБ ООН опубликовал официальное
сообщение, придирающееся к нашему запуску
баллистической ракеты.
Мы решительно и полностью отвергаем официальное
сообщение СБ ООН, следующее за злобными
происками США в отношении КНДР, ставящее под
вопрос укрепление наших самозащитных ядерных сил
сдерживания.
Право на самозащиту – первый признак
суверенитета, и придираться к этому – откровенное
посягательство на право самозащиту и крайне свирепое
вмешательство во внутренние дела.
Наше государство является ядерной державой в
подлинном значении этого слова, независимо от чьегото признания или отрицания, и мы с невообразимо
высокой скоростью чрезвычайно укреплёнными и

развитыми нашими ядерными силами сдерживания
решительно будем наказывать элементы, прибегающие
к ядерному шантажу.
Если США посмеют пойти по пути военных
провокаций против нашего государства, то мы готовы с
удовольствием противостоять к этому.
Самые совершенные в мире системы вооружений ни
в коем случае не будут являться вечной монопольной
собственностью США и непременно придёт тот день,
когда и мы будем использовать соответствующие
средства возмездия.
США непременно увидят, являются ли корейские
баллистические ракеты реальной угрозой для США на
самом деле или создаются только для испытаний.
Пхеньян, 16 мая 2017 года,
ЦТАК
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОРЕЙСКОГО КОМИТЕТА
ЗА МИР В АТР
Большой
успех
испытательного
запуска
стратегической баллистической ракеты «Хвасон-12»
– величайшее событие для нации, провозгласившее
рождение ещё одной совершенной оружейной системы
и «Чучхейской ракеты» для того, чтобы положить
конец продолжающей из века в век конфронтации с
американскими империалистами и объявить нашим
противникам мат.
США и враждебные силы, говоря о «серьёзном вызове
миру и стабильности во всём мире» и «нарушении»,
направляют по ложному пути усилия защиты мира,
принижают историческое значение испытательного
запуска нашей новой ракеты, и шумят о том, что якобы
имеет место чрезвычайное происшествие.
Ещё более удивляющим фактом является то, что
новые южнокорейские власти после сообщения об
испытательном запуске нашей ракеты, пригласив
даже политический труп Пак Кын Хе, срочно созвали
«совещание по вопросам обеспечения государственной
безопасности», и разглагольствуя о «нарушении
резолюции ООН», «серьёзном вызове» и «испытания
против нового правительства», опубликовали так
называемое «заявление осуждения».
Наши меры по укреплению самозащитных сил как
важное дело, связанное с достоинством и суверенитетом
Республики и судьбой нации, ни за что не остановится
и, тем более, не замедлятся из-за смены администрации

США и «правительства» Южной Кореи.
Считаем нужным ещё раз подчеркнуть, что
необходимо точно понимать, что в условиях, когда с
каждым днём усиливается враждебная политика против
КНДР и угрозы ядерной войны со стороны США, наша
способность самозащитного ядерного удара возмездия
будет укрепляться с высокой скоростью.
США, говоря о каком-то подавлении и прочем,
угрожают нам и шантажируют нас, но трусливый блеф
США, военными способами задавливающих только
безъядерные страны и слабые нации, ни в коем случае
не пройдёт с нами.
Южнокорейским властям следует извлечь серьёзный
урок из жалостной судьбы Пак Кын Хе, которая,
заискивая перед внешними силами, стремящимися
обрушить на голову нации ядерную катастрофу, и неся
чепуху о «ядерной угрозе со стороны Севера», пыталась
убивать соотечественников, в конечном итоге пришла
лишь к политической смерти.
Тот, кто клевещет на наши справедливые и достойные
меры по укреплению самозащитных сил и бросает
вызов нашему достоинству и режиму, кем бы он ни был,
не может помышлять о каком-то милосердии.
Пхеньян, 18 мая 2017 года,
ЦТАК

ОТВЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР
НА ВОПРОС КОРРЕСПОНДЕНТА ЦТАК
В связи с тем, что США и их сателлиты пытаются
поставить под вопрос легитимность нашего
испытательного запуска стратегической баллистической
ракеты «Букгыксон-2» отмечаем следующее:
На фоне беспрерывных радостных раскатов грома
укрепления государственных ядерных сил наши
работники области оборонной науки и техники и
рабочий класс военной отрасли ещё раз успешно провели
испытательный запуск стратегической баллистической
ракеты «Пукгыксон-2» средней и дальней дистанции
класса «земля-земля».
Как сообщалось ранее, нынешний запуск проведен
с целью окончательно подтвердить технические
показатели полной системы оружия типа стратегической
баллистической ракеты «Букгыксон-2» средней и
дальней дистанции класса «земля-земля» с целью
дальнейшего принятие на вооружение войсками после
достаточной проверки адаптивности в разных боевых
условиях.
Испытания являются одним из звеньев нормальных
процессов укрепления самозащитной оборонной силы

и действием, которое непременно должно выполняться
перед принятием на вооружение.
Однако США и их сателлиты опять придрались к
нам и опубликовали затхлое официальное резолюцию
СБ ООН о «санкциях» и «осуждении».
Мы полностью отвергаем резолюцию СБ ООН,
присоединяющуюся к враждебному поведению США в
отношении КНДР.
Не может быть, чтобы США и их сателлиты, имеющие
врождённые чувства противостояния и враждебного
отношения в отношении нашей Республики, говорили
иначе. Нам смешно, когда мы видим, как они
придираются к нашим самозащитным мерам.
Мы реально демонстрируем способность наносить
ядерные удары во все зоны военных действий в Тихом
океана, включая Гавайи, где находится тихоокеанское
командование армии США, Аляску и обладаем
способностью уничтожить основную базу агрессии –
материковую часть США.
Ровно настолько, насколько США и их сателлиты
придираются к нашим мерам по укреплению ядерных
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сил, будет нарастать наша ненависть к врагу и будет
ускоряться разнообразие и мощность наших ядерных
вооружённых сил.
23 мая 2017 года,
ЦТАК

СООБЩЕНИЕ ЦТАК
С 8.46 по 21.40 26-го мая южнокорейские
марионеточные воинственные элементы, направили
один БЛА «Heron» в воздушное пространство акватории
спорных территорий в Западном море и окружающих
их районов, который не менее чем четыре раза вторгся в
воздушное пространство нашей страны. Таким образом
была совершена серьёзная военная провокация.
Опасность заключается в том, что такая военная
провокация марионеточных воинственных элементов
совершена одновременно с поступательной дислокацией
США четырёх больших БЛА «Global Hawks» и более
100 человек личного состава, включая пилотов,
базировавших на острове Гуам, на базу Иокода Японии,
приближённую к нашей стране, под предлогом спасения
от тайфуна.
Авантюрная военная провокация в отношении
нашего воздушного пространства в самой острой

горячей точке акватории Западного моря и окружающих
её районах исходила из гнусного замысла сместить на
второй план усиливающееся требование об улучшении
межкорейских отношений в Южной Корее и как-нибудь
воспламенить бикфордов шнур войны против Севера,
соучаствуя в агрессивных происках США против
КНДР.
Военная провокация воинственных элементов
марионеточного военного ведомства, совершаемая
несмотря на наши неоднократные предупреждения и
поэтапно обостряющая напряжённость на Корейском
полуострове, может вызвать только беспощадные
контрмеры возмездия нашей армии.
Пхеньян, 27 мая 2017 года,
ЦТАК

КОММЕНТАРИИ ЦТАК:
БЛЕФ США НИ ЗА ЧТО НЕ ПРОЙДЕТ
США и марионеточная свора недавно продлили
срок совместных учений с участием ядерного авианосца
«Карл Винсон» до конца июня. Мобилизовав ещё и
ядерный авианосец «Рональд Рейган» в объединённых
учениях, они с начала следующего месяца пытаются
провести самые крупномасштабные в истории морские
совместные манёвры ударных соединений ядерных
авианосцев.
Это показывает, что честолюбивые замыслы
США и марионеточных воинственных элементов
спровоцировать войну против Севера достигли
крайнего предела. И является весьма опасным военным
бесчинством, доводящим ситуацию на Корейском
полуострове до наихудшей грани взрыва войны.
Военное бесчинство США, разглагольствующих
о том, что они «продемонстрируют твёрдую волю
сдерживания в отношении возможности военных
провокаций Севера», ясно показывает, что песня о
«диалоге» США – всего лишь коварная махинация. Кроме
того, честолюбивые замыслы агрессоров провоцировать
войну против Севера, ничуть не изменились, хотя они
утверждают, что не имеют мыслей об агрессии против
нас, не желают смены власти и гарантируют режим.
Сегодня в небе, на земле и в море Южной Кореи
непрерывно проводятся безумные военные учения США

и марионеточных воинственных элементов. Из-за этого
над головами наших соотечественников постоянно
кружатся ядерные тучи истребления нации.
США, с 1-го марта на протяжении 60 дней
мобилизовав свои крупные ядерные стратегические
средства, включая ядерные авианосцы «Карл Винсон»
и «Рональд Рейган», более 300 тыс. штыков, на всей
территории Южной Кореи проводили совместные
военные учения Key Resolve («Ки ризолв») и Foal Eagle
17 («Фоул игл 17»).
Они спешат в текущем году создать бригаду особого
назначения для «операции устранения руководства»,
и расположить подразделение ударных вертолётов
«Apache» американских оккупационных войск Южной
Кореи в акватории горячей точки в Западном море.
В последнее время мы наблюдаем истерику,
которую закатили янки, выпустив несколько сот пуль
из пулемёта по стае птиц, летящей на юг, шумя о том,
что «неизвестный БЛА летит на Юг через военнодемаркационную линию».
США и марионеточные воинственные элементы
должны точно знать о том, что необдуманный
поступок принесёт окончательное крушение, и
больше не цепляться за безрассудство, обостряющее
ситуацию.
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Чем более США, введя два ударных соединения
ядерных авианосцев, хотя, как они заявляют, с помощью
даже одного такого соединения они могут вести целую
войну, будут бешенствовать в совместных военных
учениях для нападения на Север, тем более угрожающе и
точнее наши ядерные ракеты будут держать на прицеле
материковую часть США.
Ввези к Корее США все, вплоть до последнего

ядерные стратегические средства, Корея и глазом не
моргнет.
Блеф США ни в коем случае не пройдёт.
Пхеньян, 29 мая 2017 года,
ЦТАК

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР
ЯПОНСКИМ ВЛАСТЯМ
Наши меры по укреплению ядерного щита являются
справедливым использованием самозащитных прав
суверенного государства для того, чтобы окончить
провокационные происки ядерной войны со стороны
США и твёрдо гарантировать мир и стабильность на
Корейском полуострове и в регионе.
Но Япония позволяет себе придираться к нашим
самозащитным мерам, как «угрозе» и «провокации»,
мерзко себя ведёт.
На полях саммита «Большой семёрки», проведённого
в Италии на днях, правитель Японии болтал в
отношении нашей Республики, что сейчас то время,
когда нужно усиливать давление, а не вести переговоры,
и настойчиво разъяснял необходимость строгого
выполнения «резолюций о санкциях» и принятия
новой резолюции. И секретарь кабинета министров,
министры Японии, включая министра иностранных дел,
также болтали о каких-то дополнительных «отдельных
санкциях» против нашей Республики.
Цель Японии заключается в том, чтобы под предлогом
нашей «угрозы» как бы то ни было фабриковать
фашистские драконовские законы и создать законное
основание для форсированного осуществления
милитаризации.
Сейчас в Японии, не только в народе, но и среди
политических кругов звучат голоса, протестующие
против происков правых сил, которые пытаются
изменить «мирную конституцию» в военную и

превратить Японию в военное государство под
предлогом «контртерроризма», ввергая её тем самым в
путы сети глобального контроля и фашизацию.
Японские власти беснуются в осуществлении
возрождения японского милитаризма и замысла
повторной агрессии, придираясь к нашим самозащитным
мерам, как «провокации» и «угрозе», - такие деяния
являются крайне глупыми поступками.
Мы ни в коем случае не прощаем то, что Япония,
несмотря на крупнейшее аморальное преступление
против корейского народа, не задумывается над своим
прошлым поведением, а наоборот совершает новое
преступление, придираясь к пользованию правом
суверенитета. Мы последовательно ведём счет.
Мы, как уже заявлялось, будем изготавливать более
точные и разнообразные виды ядерного оружия и
средства нанесения ядерного удара, пока США и их
сателлиты не сделают правильный выбор.
До сегодняшнего дня только агрессивные военные
объекты США в Японии находятся под прицелом нашей
стратегической армии, но если Япония правильно не
посмотрит на реальность и продолжит относиться к нам
враждебно, подчиняясь США, список наших мишеней
будет расширен.
Пхеньян, 29 мая 2017 года,
ЦТАК

ИНТЕРВЬЮ ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
КНДР В ООН
Совет безопасности и секретариат ООН должны
хладнокровно определять, кто обеспечивает мир на
Корейском полуострове, прежде чем придираться к нам,
надёжно усиливающим самозащитное ядерное оружие,
и справедливо и серьёзно вести дела по международным
вопросам.
В связи с предложением КНДР провести широкие
консультации юридических специалистов в целях

разъяснить юридическое основание «резолюций о
санкциях» СБ ООН против КНДР, подчёркиваем
следующее:
Ситуация на Корейском полуострове находится на
грани войны. Главная причина заключается в том, что
США, мобилизуя различные ядерные стратегические
средства, продолжают проводить провокационные и
агрессивные совместные военные учения.
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КНДР неоднократно предлагала обсудить вопрос
совместных военных учений, нарушающих мир и
безопасность на Корейском полуострове, включить
его в актуальную повестку дня СБ ООН, несколько
раз направила в адрес генсекретаря ООН письма, с
требованием обратить внимание на эти учения.
Однако
Генеральный
секретариат
ООН,
поворачиваясь спиной к нашему справедливому
требованию, наоборот, придирается к нашему
закономерному пользованию правом самообороны
в ответ ядерной угрозы и шантаж США, клеймит
нарушением «резолюции о санкциях».
Секретариат ООН, не умеющий точно прояснить
даже юридическую основу «резолюций о санкциях»,
обсуждает выполнение резолюций. Это не подается
никакому описанию.
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Разочарован, что Секретариат ООН даже не может
решить вопрос о проведении консультаций, которые
могли бы точно прояснить юридическую правоту
«резолюций о санкциях».
Секретариат ООН в соответствии с миссией ООН,
основой которой является обеспечение международного
мира и безопасности, должен откликнуться на наше
предложение организовать международный консилиум
юридических специалистов в целях разъяснить
юридическое основание «резолюций о санкциях» в
отношении Кореи, и тем самым выполнить свой долг
перед международным сообществом.
Пхеньян, 30 мая 2017 года,
ЦТАК
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«Главный источник зла всего мира - ЦРУ США»
Выступление Чрезвычайного и
Полномочного Посла Корейской
Народно-Демократической Республики
в Российской Федерации
на встрече с представителями
российских СМИ
12 мая 2017 года,
Посольство КНДР в РФ
Прежде всего приветствую представителей известных российских СМИ, принявших участие на этой
встрече, организованной нашим Посольством.
Недавно Представитель Министерства государственной безопасности опубликовал заявление, разоблачающее невиданную попытку государственного
террора, совершенную разведывательными органами
США и южнокорейских марионеток.
Последняя истерика враждебных сил, которые
перепуганы до потери сознания от бурного духа
нашей Республики, стремительно продвигающейся
вперед к окончательной победе революционного дела
чучхе, достигло крайней степени и уже переходит все
пределы.
Бешеная истерика, как «операция устранения
руководства», «превентивный удар», которые США и
марионеточные воинственные силы безумно проводят
перед нашими глазами, - это всего лишь часть,
выплывшая наружу.
Главный источник зла всего мира - ЦРУ США и
«государственная служба разведки» Южной Кореи,
укрывшись в тени, прибегают к гнусным интригам для
уничтожения нашего высшего руководства.
Эти деяния уже переступили наш порог и
осуществляются в крайне опасной стадии.
В последнее время была разоблачена злейшая
террористическая и преступная группа, которую ЦРУ
США и марионеточная государственная служба разведки тайно и тщательно подготовили и заслали в нашу
страну с целью уничтожения нашего высшего руководства биохимическими веществами и проведения государственного террора.
Преступники марионеточной государственной
службы разведки в сговоре с ЦРУ в июне 2014-го года
подкупив гражданина нашей Республики, некого Кима,
который в то время был рабочим лесозаготовочного
предприятия Хабаровского края в РФ, и превратили
его в террориста, полного вражды и мести в отношении
нашего высшего руководства.
Ими был запланирован преступный акт: если
омерзительный поддонок - Ким возвратится на
Родину, то на мероприятиях Кымсусанского Дворца
Солнца, военного парада и массовой демонстрации,

Ким Хен Чжун,
Чрезвычайный и
Полномочный
Посол КНДР в РФ

он совершит бомбовый теракт, нацеленный на наше
высшее руководство.
Тем более они дали ему следующие указания: самым
лучшим методом является тайное убийство, использующее биохимические вещества, такие как радиоактивные
вещества либо токсические вещества в форме наноматериалов, способные издалека уничтожить высшее
руководства без приближения, их летальные следствия
появятся лишь через 6 месяцев или 1 год, даже
при обретении только одной точной информации,
можно будет добавить биохимические вещества при
сотрудничестве с ЦРУ, о составе биохимических
веществ для террористического акта знает только ЦРУ
и только они могут произвести их, «Государственная
служба разведки» полностью обеспечит оборудования,
материалы и деньги, нужные для террора руководства.
Они дважды передали этому лицу 20 тыс. долларов
США и спутниковые приемо-передатчик.
Потом они дали гарантию ≪государственной
службы разведки≫ об абсолютном сохранении тайны,
связанной с террором руководства, одновременно с
этим угрожали убить семью в случае невыполнения
задачи, затем заслали его в нашу страну.
После этого сотрудники ≪государственной
службы разведки≫, имевшие связь через спутниковую
связь с Кимом, находящимся в Пхеньяне, в январе,
мае, августе и сентябре 2016-го года сообщили ему
названия операций по террору руководства, предъявили
разные методы террора биохимическими веществами,
способы подкупа лиц, которые лично совершат террор,
проникнут на места мероприятий. И отдали приказ
выбрать и сообщить самый эффективный, удачный и
безопасный способ.
А 12-го августа 2016 года они отдали приказ как
можно быстрее собрать и передать более детальные
и конкретные данные. Если он передаст подробные
и конкретные данные, связанные с террором
биохимическими веществами, включая окружающую
среду и расположение КПП на местах мероприятий,
порядок мероприятий, то при сотрудничестве с ЦРУ
они примут самый разумный план.
А также они торопили, что нужно организовать
опорный пункт связи за рубежом, чтобы безопасно
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поставить оборудования, материалы и деньги, и
2 раза передали 100 тыс. долларов США, нужные
для организации опорного пункта связи и подкупа
соучастников террора.
В марте и апреле агент марионеточной
государственной службы разведки Чжо Ги Чхор и
секретный агент, директор ЗАО «Qingdao NAZCA»
Хе Кван Хэ в Даньдуне Китая лично встретились с
соучастником террора, передали новый спутниковый
приемо-передатчик и 50 тыс. долларов США и заключили
«контракт» для организации связи за рубежом. А в
начале мая они заставили поставить первую партию
нужных оборудований и материалов.
7-го апреля «глава команды государственной
службы разведки» некий Хан, ссылаясь на опыт ЦРУ
США, которое изучив желание и психику людей разных
слоев, постепенно привлекает их к сотрудничеству,
объяснил о способах привлечения соучастника террора,
который проникнет на место мероприятия.
4-го ноября 2016-го года, 13-го, 17-го, 20-го апреля нынешнего года марионеточная государственная
служба разведки сообщила, что официально уточнены и доложены в ЦРУ биохимические материалы и
оборудования, которые будут использованы при терроре руководства, и потребовала еще раз подтвердить
и сообщить состояние «воли» и «мозговой отмывки»
исполнителя террора. Также были даны неоднократные
приказы о том, что если раскроется факт предоставления
«марионеточной государственной службой разведки»
средств и денег для террора, то может возникнуть
катастрофическая ситуация как война, так что
следует приложить усилия для проверки и подготовки
террористической операции.
Начальник марионеточной государственной службы
разведки (МГСР) Ли Бен Хо расхвалил террориста как
«дорогое существом нации и МГСР», лично разработал
план террористической операции и заставил главаря
МГСР Хана и Чжо Ги Чхора исполнять ее в авангарде.
Марионетки дали террористу для выполнения операции
более 80 распоряжений.
В последнее время ЦРУ и МГСР стали болтать, что
террористическая акция с использованием биохимического вещества может максимум уменьшить отрицательное влияние исполнителю и их организатору,
и имеет выгодную сторону уклониться от возмездия
пострадавших и международного осуждения. А также
они распространяют версию о «внезапной перемене
Севера». Все это связано с тем, что в строгой тайне
продвигалась такая вопиющая интрига.
В связи с тем, что предельное безумие США и МГСР,
нацеленное на наше высшее достоинство, достигло
весьма опасной стадии, министерство государственной
безопасности КНДР по поручению заявляет о
следующем.
1.Беспощадно отыщем и уничтожим до последнего организаторов террора из ЦРУ и террористовизуверов МГСР, поднявшим руку на наше высшее
достоинство.
Мы не считаем, что нынешнее крупнейшее
преступление является простой акцией посягательства
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враждебных сил на внутреннюю безопасность
государственной власти.
Это злейший вызов в целях затмить наше вечное
Солнце, которому весь наш народ полностью верит и
поддерживает как опору души. И такое преступление
недопустимо даже во сне. Это железная вера наших
военнослужащих и народа.
Преступникам, безрассудно пытающимся исполнить
такой заговор, нет права на жизнь на этой земле. Это
- суровый приговор от имени совести человечества и
всей нации.
Министерство государственной безопасности,
считающее своей миссией защиту вождя и народа,
оборону строя, с единодушной волей нашей армии
и народа, пылающей ненавистью и гнетом против
извергов, беспощадно уничтожит организаторов
нынешней крупнейшей интриги государственного
террора и соучастников, сателлитов, где бы они ни
находились на этой Планете.
2. С этих пор начнется справедливая антитеррористическая борьба нашего образца, направленная на
уничтожение разведывательных интриганских аппаратов американских империалистов и марионеточной
своры, самого подлого и жестокого в этом мире крупнейшего террористического коллектива.
Даже если будут уничтожены все соучастники
нынешнего
крупнейшего
террористического
преступления, но пока живут главари и остается
основная база интриги, нет гарантии, что враги снова
не будут вести закулисную деятельность.
В нынешнее время происки задушения США и
марионеточной предательской своры против Республики
с каждым днем становятся более неблагоразумными и
их острие направлено на высшее руководство нашей
революции. Это не секрет.
Яснее ясного, что, пока продолжается враждебная
политика США и марионеточной предательской своры
против Республики и существуют ЦРУ и марионеточная
государственная служба разведки, опять будут попытки
2-ых и 3-их крупнейших преступлений, нацеленных на
высшее руководство нашей революции.
Следовательно, полностью уничтожить притон
заговоров и интриг, источник зла этого мира, в том
числе ЦРУ и марионеточную государственную службу
разведки, - это наша решимость и немедленно начнется
непрерывная и интенсивная антитеррористическая
ударная борьба нашего образца.
3. Все страны и народы мира, дорожающие справедливостью и миром, должны смело подняться на священную борьбу за уничтожение государства крупнейших
преступлений США и южнокорейской марионеточной
предательской своры, главаря террора и притона интриги.
Нынешняя международная ситуация в реалии
показывает, что террор - совместный враг человечества
и без уничтожения террора Земля отнюдь не будет
спокойной.
Кровавый террор, совершаемый везде ЦРУ и
марионеточной государственной службой разведки
при поддержке главаря зла США, сегодня намного
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превышает террор сил ИГИЛ.
Несмотря на это, США и марионеточная
предательская
свора,
болтая
о
какой-то
«антитеррористической борьбе», «борьбе против
биохимического оружия», «спонсорстве терроризма»,
приклеивают ярлык «террора» антиамериканским
государствам и без угрызения совести совершают
беспрецедентный крупнейший террор.
Нынешнее раскрытое и разгромленное крупнейшее
преступление является террором, направленным не
только на нашу Республику, но и на справедливость
и совесть человечества, и размахиванием ножом на
будущее человечества.
Пока существуют такой коллектив убийц, как ЦРУ
и марионеточная государственная служба разведки,
которые являются совместным врагом, зверским
разрушителем планеты, обманывающим человечество,
мир без террористического страха не более как
грёзы.
Миролюбивые народы мира должны совместно

бороться,
чтобы
вечно
кончились
всякие
античеловеческие интриги, произволы и злодеяния,
попирающие желания о мире и стабильности.
США и марионеточная предательская свора должны
взглянуть на свой отвратительный и окровавленный
вид убийц, извиниться перед нашей Республикой за
зверский государственный террор и античеловеческое
преступление и немедленно приговорить преступников
к высшей мере наказания.
Если враги, игнорируя наше предупреждение и
совместное желание человечества, будут продолжать
бросать вызов, они будут обречены только на самый
трагический в истории конец.
Благодарю.
Российская Федерация,
Москва,
Посольство КНДР в РФ
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Мнение эксперта

Новая санкционная
резолюция СБ
ООН против КНДР.
Что дальше?
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Александр Воронцов,
Заведующий отделом
Кореи и Монголии
Института
востоковедения РАН:

2 июня 2017 г. Совет Безопасности ООН единогласно
принял санкционную резолюцию 2356 против КНДР в
виде расширения ограничений в отношении некоторых
дополнительных физических и юридических лиц
КНДР.
Инициатором
резолюции
выступили
США,
возмущенные продолжающимися ракетными запусками
КНДР.
Конечно,
все
участники
голосования
с
удовлетворением отмечали, что принятие данной
резолюции продемонстрировало единство и членов
Совета Безопасности ООН, и международного
сообщества в осуждении ядерной и ракетной программ
Северной Кореи.
Но на этом согласованность оценок и завершилась.
Далее в весьма откровенной форме стали звучать
весьма различные, а порой просто полярные оценки
данного документа, перспектив его применения и
подходов к ситуации на Корейском полуострове.
Представитель США Никки Хейли утверждала, что
если эти дипломатические и финансовые меры на
Пхеньян не подействуют, у США существуют и «другие
средства».
Посол США в ООН подчёркивала, что «мы
хотим переговорного решения, но Северная Корея
сначала первой должна остановить все ракетные и
ядерные испытания и совершить конкретные шаги по
ликвидации существующих ядерных программ», (то
есть, разоружиться в одностороннем порядке ещё до
начала переговоров – А. В.).
Представитель США, которые накануне голосования
в ООН серьёзно расширили и ужесточили свои
собственные односторонние санкции против КНДР,
включив при этом в число «наказанных» три российские
компании и одно физическое лицо, в прогнозах и, можно
сказать, угрозах в стенах ООН пошла значительно
дальше. Было прямо заявлено «Давление не прекратится
до тех пор, пока Северная Корея не выполнит
положения резолюций Совета Безопасности ООН, подчеркнула Хейли. - Можно повысить эффективность
санкций в отношении Северной Кореи, и поэтому США
обращаются к государствам, проводящим ответственную
политику, с призывом прекратить дипломатические
связи и остановить незаконную торговлю с Северной
Кореей.»
Российский представитель в СБ ООН В. Сафронков,
конечно, трактовал итоги голосования в других
интонациях, расставляя акценты на иные факторы. Во-

первых, он справедливо указал «спорные моменты»,
что в резолюцию включены ряд серьезных обвинений
КНДР, которые она попросту не совершала, (то есть её
наказали за то, чего не было – А. В.).
«Разумеется, Пхеньян нарушает введённые против
него санкции, но он не поставляет компоненты ОМУ
в руки негосударственных субъектов», - отметил
дипломат, заметив, что имеются серьёзные сомнения
относительно упоминания в тексте резолюции неких
«других программ». «На данном этапе нет свидетельств
того, что Пхеньян занимается разработкой химических
и биологических военных программ».
Во-вторых, «российский дипломат подчеркнул, что,
конфронтационная логика чревата катастрофическими
последствиями, как для Корейского полуострова,
так и для региона в целом». «Для нас очевидно, что
выбор должен быть сделан в пользу максимального
использования дипломатического инструментария, продолжал он. - Заслуживают серьёзного внимания
китайские предложения относительно двойного
замораживания - ракетных программ КНДР и американоюжнокорейских учений и параллельного продвижения к
решению проблем полуострова».
Но при этом мы напомним читателю реалии.
Сначала США дважды (2015, 2016 гг.) с порога
отвергали аналогичные предложения КНДР. А когда
министр иностранных дел КНР Ван И 8 марта с.г. вновь
их предложил в китайской интерпретации и от имени
Пекина, на следующий же день Вашингтон решительно
и их также отклонил.
В-третьих, крайне важным и уместным стал его
призыв к тому что, «санкции в отношении Северной
Кореи не должны вести к удушению 25 миллионов
простых граждан, подавляющее большинство которых
нуждается в срочной помощи».
Китайские представители также традиционно
высказывались в пользу скорейшего возобновления
переговорного процесса и мирного решения ядерной
проблемы Корейского полуострова. Но при этом
напомним читателю реалии. Сначала США дважды
(2015, 2016 гг.) с порога отвергали аналогичные
предложения КНДР. А когда министр иностранных дел
КНР Ван И 8 марта с.г. вновь их предложил в китайской
интерпретации и от имени Пекина, на следующий же
день Вашингтон решительно и их также отклонил.
Анализ данного документа в контексте последних
событий в Корее и в мире приводит нас к следующим
выводам.
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Первое. На фоне более теоретических, чем
практических,
но
широко
распространённых
в наших СМИ рассуждений о наметившемся
процессе постепенного ослабления Запада и
перехода к многополярному миру, резко возросшей
неопределённости в международных делах, даже
некоторой растерянности ведущих держав и, особенно,
в политике новой республиканской администрации
в США и т. д., на деле все выглядит прямо наоборот.
Д. Трамп, похоже, уже не только четко определился с
главными внешнеполитическими целями, но и перешёл
в решительное наступление по всем приоритетным для
него азимутам.
Сейчас в США много говорят и пишут о «двойном
сдерживании», имея ввиду Россия и Китай. И сегодня
мы это видим на практике. Почти одновременно были
произведены следующие действия: расширены санкции
против России и КНДР.
Сам Д. Трамп и его помощники открыто запугивают
Китай по разнообразным направлениям. Как известно, во
время саммита в апреле с.г. Д. Трамп дал Си Цзиньпиню
срок в 90 дней на то, чтобы тот драконовскими санкциями
усмирил КНДР. В противном случае было обещано, что
очень скоро под американские санкции попадут тысячи,
а может быть, больше китайских фирм, так или иначе
ведущих бизнес с Северной Кореей. То есть мы увидели
откровенный ультиматум, выдвинутый второй державе
мира.
Симптоматично, что, выступая на днях на крупном
форуме «Шангри-ла» в Сингапуре, министр обороны
США Дж. Мэттис активно нахваливал Китай за
проявленную лояльность курсу Д. Трампа и солидарную
работу с Вашингтоном по закручиванию гаек в делах с
Пхеньяном с целью заставить его отказаться от ядерного
оружия.
Однако данные комплименты не помешали шефу
Пентагона в этом же выступлении обрушиться на
Пекин не просто с «зубодробящей критикой» за
его «неприемлемую, одностороннюю политику по
принудительному изменению статус-кво» в ЮжноКитайском море (ЮКМ), но пригрозил возможностью
открытой конфронтации между США и КНР в данном
районе мира.
В эти же дни руководство США, демонстрируя
открытое
пренебрежение
к
международному
общественному, в том числе, научно-экспертному
мнению и к политике большинства государств, включая
своих союзников, вышла из важнейшего «знакового»
Парижского соглашения по климату, ставшего
наследником Киотского протокола.
То есть, всего за несколько дней всем и оппонентам,
и союзникам Д. Трамп дал понять, как он намерен вести
со всеми дела – с позиции силы и бескомпромиссного
давления. И, похоже, по крайней мере, пока, такой
подход приносит новому американскому президенту
дивиденды.
Вернёмся же, однако, к нашей резолюции СБ ООН
2356 по КНДР. И здесь мы можем увидеть отражение
общей вышеобозначенной тенденции. Раньше подобные
«жёсткие» документы (не заявление председателя СБ
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ООН, а именно резолюции) принимались после особенно
резонансных действий Пхеньяна, трактуемых в мире,
как грубые нарушения режима нераспространения ОМУ,
то есть, за проведение 5 ядерных испытаний, запуски
баллистических ракет дальнего радиуса действия, том
числе ИСЗ, и т. д. За прошедший же после принятой в
ноябре 2016 г предпоследней резолюции период ничего
подобного Пхеньян не предпринимал. Он продолжал
серию наземных и полётных ракетных испытаний
преимущественно среднего и малого радиуса действия.
Но Вашингтон, решив его наказать, так сказать, по
совокупности действий и «по полной», сумел продавить
в ООН данный документ. И в Белом доме такой
результат обоснованно посчитали как свою победу,
с удовольствием выделяя тот факт, что это – первое
при администрации Д. Трампа анти-северокорейское,
единогласно поддержанное принципиальное решение
Совета
безопасности
главной
международной
организации.
Второе. Складывается впечатление, что это не в
Вашингтоне, а в Пекине и Москве имеет место некоторая
неопределённость и незавершенность процесса поиска
адекватного ответа. Да, дружественные КНДР и Россия,
и КНР, как уже отмечалось, указывали, что в резолюцию
включены «преступления», которые Пхеньян не
совершал, высказывали много других обоснованных
замечаний, сделали немало «спасающих лицо»
заявлений. Но! Прекрасно понимая, что Вашингтон не
будет прислушиваться к их миролюбивым призывам, за
резолюцию в таком виде всё-таки проголосовали.
Конечно, нам могут возразить. Мы, простые
эксперты, не способны понять всю сложность, тонкость,
многослойность дипломатических практики и искусства,
а также все нюансы большой международной игры,
где необходимы размены, компромиссы, где иногда
приходится жертвовать «пешкой» ради более весомых
фигур и т. д. И это, наверное, так.
Но что сейчас мы видим не на уровне сложных
умозаключений и высоких теорий, а на практике, что мы
имеем в сухом остатке.
И Россия, и Китай идут на уступки, жертвуя своими
реальными интересами и «родными» капиталами, не
приобретая взамен ничего. Китай, «сдавая» Пхеньян
на вышеупомянутой 90-дневной дистанции, не добился
ни малейшего смягчения позиции Вашингтона по
ЮКМ, скорее – наоборот. А Россия просто прошла
через очередной круг расширения санкций, в том числе,
и против своих активов, предприятий в Северной
Корее.
Третье. Поможет ли эта резолюция решению
Корейской проблемы, будет ли она услышана
Пхеньяном? Все голосовавшие за неё прекрасно
понимали, что нет. Для этого и уместно, и достаточно
взглянуть на соответствующую статистику, привести
некоторые фактологические данные. Резолюция СБ
ООН 2356 стала третьим аналогичным документом за
последние 14 месяцев. Всего же СБ ООН утвердил 18
резолюций, осуждающих деятельность КНДР в сфере
нераспространения, из них 17, начиная с 2006 г. За этот
период, как известно, ракетно-ядерный потенциал КНДР
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заметно вырос и количественно, и качественно. Так что
какие-либо комментарии относительно эффективности
подобной стратегии действий ООН излишни.
Резолюцию 2356, как и предшествующие, при всем
понимании обязанности ООН бороться за сохранение
глобального режима нераспространения ОМУ, трудно не
признать односторонней, на что постоянно указывают
северокорейцы. Во всех грехах обвиняется только
один Пхеньян, а реально провоцирующая Пхеньян
на совершаемые им действия, военная деятельность
Пентагона даже не упоминается. Давайте попробуем
себе представить реакцию любой страны НАТО, если
бы на её границах в режиме нон-стоп проводились
многосторонние военные манёвры оппонентов, с
масштабом участвующих военнослужащих по 200-300
тысяч и выше человек, если бы у их берегов собирались
по три авианосных группы и т.д. Не вызывает сомнения,
что, по меньшей мере, встревоженные чувства этих
государств были бы громко и долго слышны во всём
мире.
Трагизм ситуации на Корейском полуострове,
продолжающей развиваться, в том числе, и под
воздействием подобных шагов со стороны СБ ООН,
просматривается во многих измерениях. Выделим лишь
некоторые из них.
1) Под непоколебимым давлением США СБ ООН
последовательно выступает в роли инструмента
американской политики в Корее. А цель эта, как
всем хорошо известно, вопреки нередко звучащим
благообразным дипломатическим репликам , мол, «мы
не стремимся к смене режима в Пхеньяне», что и на этот
раз было отмечено в выступлении посла Никки Хэйли,
заключается в ликвидации прежде всего самой КНДР, а
не её ядерного потенциала.
Именно поэтому Вашингтон так упорно отказывается
от содержательного диалога, серьёзных переговоров
с Пхеньяном, где тот выступал бы в качестве
равноправного партнёра, и его законные озабоченности
в сфере безопасности всерьёз бы учитывались и
без параллельной проработки в головах западных
партнеров «второй, скрытой повестки», по серьёзному
обсуждались. Пхеньян настойчиво ищет возможности
для такого диалога с США, но уже много лет не находит.
Москва и Пекин постоянно прилагают усилия, чтобы
помочь возобновлению переговорного процесса – и
тоже тщетно.
И в этом контексте призыв В. Сафронкова «санкции
в отношении Северной Кореи не должны вести к
удушению 25 миллионов простых граждан» не риторика,
а совершенно реальная угроза, материализацию которой
под нажимом твёрдой руки Вашингтона неуклонно
приближает машина ООН.
Подобная перспектива, помимо всего прочего,
вызывает крайне тревожные воспоминания и
трагические исторические аналогии. Ведь в годы
Корейской войны (1950-1953 гг.) ООН, вопреки своему
прямому предназначению, и единственный (пока) раз в
своей истории уже была прямой воюющей стороной и
именно против КНДР. Нарастают опасения, что подобная
невероятная история может повториться в недалёком
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будущем. Если дело дойдёт до полной непроницаемой
экономической блокады Северной Кореи, которую
стремятся сформировать влиятельные на Западе силы
в значительной мере руками ООН, то эффект будет
равносилен последствиям военного конфликта, а в
результате может быстро привести к началу реальной
второй Корейской войны, о катастрофических
последствиях которой для всего Корейского полуострова
и его соседей говорить нет необходимости.
2) В результате подобного катаклизма неизбежно
возникнет ещё один фундаментальный вопрос. Как
после такого повторного участия в уничтожении своего
государства – члена будет выглядеть ООН в глазах
международного сообщества и большинства «рядовых»
членов ГА ООН.
Останется ли эта организация
прежней, сохранит ли нынешний устав, форму и состав
руководящих органов? У ряда экспертов и политиков на
этот счёт существуют серьёзные сомнения.
И заключительный вывод из анализа последствий
принятой 2-го июня с.г. резолюции. Направленная,
якобы, на то, чтобы Пхеньян остановил, а потом и
ликвидировал свой ракетно-ядерный потенциал,
на самом деле, она, конечно, наряду с постоянной
нарастающей военной активностью Пентагона у границ
КНДР, напротив, безальтернативно подталкивает
северян к удвоению усилий по укреплению своего
ядерного щита, который, по их убеждению, только
и способен обеспечить выживание государства и
сохранения национальной идентичности.
Де-факто практикуемый Вашингтоном подход,
одним из отражений коего и стала резолюция 2536,
не оставляет Ким Чен Ыну шансов на то, чтобы даже
попытаться изменить стратегию и тактику своего
поведения. Потому что он прекрасно понимает, что
согласие на предлагаемый США вариант переговоров
равносилен капитуляции и «быстрой смерти» вслед за
этим. Опыт С. Милошевича, С. Хусейна, М. Каддафи не
оставил у него сомнений, что малейшая односторонняя
уступка непременно приведёт со стороны Запада к
лавинообразному росту новых требований, в том числе
бесконечных и все более интрузивных инспекций и
т. д. с неизбежным и скорым финишем – ликвидацией
государства.
Поэтому все северокорейские лидеры и Ким Чен Ын
сегодня - одни из немногих в мире государственных
руководителей, которые чётко знают, а главное
реализуют на практике простой принцип: США
понимают и считаются только с силой. И поэтому для
кого-то звучащие, возможно, несколько экстравагантно,
северокорейские принципы «мы в равной степени
готовы и к диалогу, и к войне», «на остриё ответим
остриём, а на жёсткость сверхжёсткостью» - не звонкие
лозунги и бодрящая риторика, а реальное правило и
суть жизни и выживания КНДР в несправедливом и
недружественном международном окружении.
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Судьба президента
Из XX в XXI: власть в Республике Корея
в образах первых лиц государства.
Ли Сын Ман

Первый президент южнее 38-ой параллели
был выбран в результате голосования членов
Конституционной ассамблеи. 20 июля 1948 года за его
кандидатуру проголосовали 180 (91,8%) выборщиков.
15 августа того же года было провозглашено создание
Республики Корея, а Ли принял власть из рук
американской военной администрации.
Управляя страной в авторитарном стиле, Ли Сын
Ман под флагом борьбы с коммунистами успешно
боролся с оппозицией, не гнушаясь использовать
прямые репрессии и, буквально, физическое устранение
своих оппонентов.
В 1952 году, потеряв поддержку коллегии
выборщиков, Ли Сын Ман продавил поправку
в конституцию, добился проведения прямого
народного голосования и был переизбран на высший
государственный пост в первый раз.
В 1956 году Ли Сын Ман снова одерживает победу
на президентских выборах. Его единственным
конкурентом был политик левого толка Чо Бон Ам,
который неудачно призывал к мирному объединению
Кореи в то время, когда страна ещё не оправилась
после братоубийственной войны 1950-1953 гг. В 1959
году Чо Бон Ам был обвинён в нарушении закона о
национальной безопасности и казнён.
До 1960 года конституция Республики Корея
ограничивала непрерывное правление президента тремя
сроками, но Ли Сын Ману удалось продавить очередную
поправку в конституцию и снять лимит. Единственный
противник Ли Сын Мана на выборах 1960 года – Чо
Бён Ок – скончался незадолго до дня голосования и
открыл действующему президенту прямой несложный
путь к новому сроку. Лишившись своего кандидата
на пост президента, оппозиция сосредоточилась
на выборах на пост вице-президента. Небольшие
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уличные волнения начались непосредственно в день
выборов – 15 марта 1960 года. Нисколько не смущаясь,
министерство внутренних дел объявило победу Ли
Сын Мана с результатом в 100% отданных голосов при
11,3% испорченных бюллетеней и победу на пост вицепремьера кандидату от пропрезидентской Либеральной
партии Ли Ги Буну с результатом 79,2% против 17,5%
кандидата от оппозиции Чан Мёна. Такие цифры
вызвали серьёзную волну народных волнений, которая,
возможно, сошла бы «на нет», если бы 11 апреля не было
обнаружено тело студента, погибшего от попадания в
голову гранаты со слезоточивым газом. Ранее власти
успели заявить, что молодой человек утонул, а не
пропал во время беспорядков. Вскрывшаяся ложь
буквально взорвала общество и результаты выборов.

19 апреля 1960 года в Сеуле начались массовые акции
протеста, в столкновениях протестующих, армии и
полиции погибло 125 человек. Войска в какой-то момент
отказались стрелять в манифестантов и те заняли весь
Сеул. 26 апреля Ли Сын Ман подписал заявление о
добровольной отставке, хотя к тому моменту парламент
страны уже успел экстренно принять резолюцию об
отставке президента и назначить новые выборы. 28
апреля 1960 года протестующие захватили официальную
резиденцию президента «Голубой дом», однако Ли Сын
Ман с супругой Франциской Доннер и приёмным сыном
успел бежать. Самолёт Douglas DC-4, принадлежащий
ЦРУ, доставил семью первого президента Южной Кореи
на Гавайи. Там, в Гонолулу Ли Сын Ман скончался в 1965
году.

Юн Бо Сон
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Для обеспечения формальной легитимности
режима, Юн Бо Сон ещё некоторое время оставался
на посту президента, и ушёл в отставку 24 марта 1962
года.
Скончался в июле 1990 года.

Пак Чжон Хи

Народные волнения весны 1960 года в Южной
Корее вошли в историю под названием Апрельской
революции, привели к свержению и бегству Ли Сын
Мана и вернули стране непрямую систему выборов
президента.
13 августа Палата Общин и новоиспечённый Сенат
Республики Корея двумя третями голосов выбрали Юн
Бо Сона президентом Республики Корея.
Править ему довелось не так долго, но Юн успел
провести ряд демократических реформ, в результате
которых в управлении страной усилилась роль
парламента.
Очевидно, Юн Бо Сон не обладал большим
политическим опытом своего предшественника,
проповедовал более либеральные взгляды и методы
управления. «Мягкость» Юна, если можно так сказать,
растворилась в брожении народных настроений,
начатом Апрельской революцией.
В условиях политического хаоса, на фоне острой
необходимости в реформах в масштабах всей
страны генерал-майор Пак Чон Хи с товарищами
сформировал Военно-революционный комитет во главе
с Начальником Генштаба Чан Доёном и 16 мая 1961 года
совершил военный переворот.
В июле того же года Чан Доён был смещён бывшими
соратниками и арестован.
В результате переворота в стране начались
реформы
Верховного
Совета
Национальной
Перестройки. Некоторые силы революции 19 апреля
поддержали переворот, считая, что новая революция
наследовала миссию Апрельской революции. После
успеха переворота студенческий союз Сеульского
национального университета заявил: «Цель революции
19 апреля и революции 16 мая — одинаковая. Революция
16 мая — национальная военная революция».

Будучи повышен в звании генерал-лейтенанта Пак
Чжон Хи был исполняющим обязанности президента
с марта 1962 года, а также с июля 1961 года по декабрь
1963 года — главой Верховного Совета Национальной
Перестройки и был повышен в звании до генерала
армии.

Под давлением администрации Джона Кеннеди
Пак Чжон Хи согласился восстановить гражданское
правление, и 17 декабря 1962 года состоялся референдум,
на котором за возвращение страны к президентской
форме правления проголосовало 78,9 % участников.
После этого было объявлено о проведении в 1963 году
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президентских выборов.
Поначалу
Пак
Чжон
Хи
не
собирался
баллотироваться в президенты, но 10 марта 1963 года
Корейское Центральное разведывательное управление
раскрыло заговор группы высокопоставленных
армейских офицеров, которые хотели отлучить Пака
от власти и создать своё правительство. Помимо этого
14 марта у штаб-квартиры хунты собралось несколько
десятков офицеров, в том числе «молодых полковников»,
которые требовали, чтобы Пак не уходил. Пак вступил
в предвыборную борьбу: 30 августа 1963 года он
ушёл с действительной военной службы и выставил
свою кандидатуру на пост президента от специально
созданной им Демократической республиканской
партии.
15 октября 1963 года состоялись Президентские
выборы , Пак Чжон Хи победил Юн Бо Сона с
незначительным отрывом (46,6 % голосов против
45,1 %).
26 октября 1979 года Пак Чжон Хи был застрелен
директором созданного им же самим Центрального
разведывательного управления Южной Кореи Ким Джэ
Гю.

Южная Корея
Однако уже через несколько дней после
президентских выборов генерал-майор Чон Ду Хван
осуществил в Сеуле военный переворот. Вечером 12
декабря 1979 года по его распоряжению по обвинению
в связях с убийцей Пак Чжон Хи — Ким Чжэ Гю –
был
арестован начальник Штаба чрезвычайного
положения Чон Сын Хва, после чего на улицах Сеула
начались столкновения между частями, перешедшими
под контроль Чон Ду Хвана, и войсками, всё ещё
подчинявшимися Чон Сын Хва. Столкновения
происходили главным образом в центре города, в районе
Министерства обороны Республики Корея, и у бывшего
королевского дворца Кёнбоккун, позади которого
находится президентская резиденция «Голубой дом». К
утру 13 декабря частям Чон Ду Хвана удалось взять под
свой контроль Министерство обороны, основные телеи радиостанции и печатные СМИ. Начальником Штаба
чрезвычайного положения был назначен лояльный Чон
Ду Хвану генерал-лейтенант Ли Хи Сон. На должность
начальника Столичного штаба обороны был назначен
Ро Дэ У.

Чхве Гю Ха

После убийства Пак Чжон Хи премьер-министр
страны Чхве Гю Ха стал исполняющим обязанности
президента и пообещал народу принять новую
конституцию и провести демократические выборы.
В декабре 1979 года он был безальтернативно избран
президентом страны по схеме, предусмотренной
Конституцией Юсин — коллегией выборщиков из 2560
человек.

Следствием государственного переворота 12 декабря
и политической нестабильности в стране, вызванной
бессилием непопулярного президента Чхве Гю Ха и
надвигающейся новой диктатурой стали массовые
антиправительственные выступления, получившие
название «Сеульской весны».
В апреле 1980 года под давлением Чон Ду Хвана и
других политиков Чхве Гю Ха назначил Чон Ду Хвана
главой Национального агентства разведки. В мае Чон
Ду Хван ввёл военное положение и стал де-факто
главой страны. К тому времени в стране начались
студенческие волнения, апофеозом которых стало
восстание в Кванджу, жестоко подавленное силами Чон
Ду Хвана.
Вскоре после этого Чон Ду Хван официально сменил
Чхве Гю Ха на должности президента страны. Чхве после
отставки прекратил политическую деятельность.
Скончался в октябре 2006 года.

통일 ЕДИНСТВО
Южная Корея

Чон Ду Хван

Чон Ду Хван закончил Корейскую военную
академию в 1955 году. В 1959 году Чон отправился в
Соединённые Штаты на пять месяцев обучения ведению
психологической войны в специальную школу в
Северной Каролине. Принимал участие во Вьетнамской
войне, командуя одним из полков 9-й южнокорейской
дивизии «Белая лошадь». Работая в южнокорейском
правительстве, был вовлечён в расследование убийства
президента Пак Чон Хи.
В апреле — июле 1980 Чон Ду Хван возглавлял
Центральное разведывательное управление Южной
Кореи. После отставки Чхве Гю Ха и непрямых
президентских выборов в августе 1980 года, где Чон
Ду Хван был единственным кандидатом, избран
президентом страны.
В качестве первых шагов на посту президента
Чон Ду Хван предпринял реформу конституции.
На всенародный референдум 22 октября 1980
года был вынесен проект новой конституции,
предусматривавший
непрямые
президентские
выборы, 7-летний срок полномочий президента, право
президента на введение чрезвычайного положения и
роспуск парламента, а также право финансирования
правящей партии государством. За проект новой
конституции проголосовало 91,6 % участников
референдума.
Очередные президентские выборы, прошедшие в
соответствии с Конституцией 1980 года, состоялись 25
февраля 1981 года. Чон Ду Хван в качестве кандидата
от партии Демократической справедливости (позже
переименованной в Демократическую Республиканскую
партию), одержал в них победу, получив 4755 из
5277 голосов коллегии выборщиков (свыше 90 %) и
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официально вступил в должность президента страны 3
марта 1981 года.
Будучи президентом, Чон Ду Хван провозглашал
принцип сильного центрального управления и проводил
экономический курс, начатый Пак Чон Хи.
Правление Чон Ду Хвана считается авторитарным,
однако менее жёстким, чем предыдущие режимы.
Конституция страны 1980 года провозглашала больше
свобод, чем её предшествующая версия от 1972 года
(Конституция Юсин), однако по-прежнему давала
очень много власти президенту.
Во время визита Чон Ду Хвана в Рангун, Бирма
(теперь Мьянма) в 1983 году, в мавзолее, который он
предполагал посетить, была взорвана бомба, убившая
21 человека, включая членов правительства Южной
Кореи. Чон Ду Хван не пострадал, так как прибыл на
место на две минуты позже взрыва.
К 1986 году волнения в обществе успокоились в
основном из-за стабильного экономического роста
и общего роста благосостояния населения, однако
леворадикальные студенческие группировки попрежнему были не удовлетворены политическим
курсом правительства. В результате в июне 1987 года
по всей стране прокатилась массовая волна акций
протеста. В том же месяце Президент США Рональд
Рейган послал письмо Чон Ду Хвану, призывая начать
демократические реформы в стране. После этих
событий 29 июня была провозглашена программа
реформ, которые включали прямые президентские
выборы, снятие запрета на политическую деятельность
некоторых неугодных режиму политиков, включая
будущего Президента страны Ким Дэ Чжуна и другие
меры. Реформы возглавил Ро Дэ У, позже ставший
преемником Чон Ду Хвана на посту президента.
После отставки с поста президента Чон Ду Хван
впал в опалу. Его самого и его семью подозревали в
коррупции. 23 ноября 1988 года он был вынужден уйти
в буддийский монастырь Пэктамса, где провёл два
года.

В 1996 году бывшие президенты Чон Ду Хван и Ро
Дэ У были обвинены в коррупции и взяточничестве.
16 декабря они были также обвинены в предательстве с

32
май-июнь 2017

통일 ЕДИНСТВО

целью захвата власти. Некоторые политические лидеры
региона, такие как Ли Куан Ю, считали проведение
суда не вполне удачным решением, поскольку военные
лидеры региона сочли это предупреждением себе
и ещё сильнее укрепились в желании не отдавать
власть гражданским. Чон Ду Хван был приговорён к
смертной казни, затем приговор был смягчён в сторону
пожизненного заключения. Однако он и Ро Дэ У вскоре
были помилованы решением нового Президента страны
Ким Дэ Чжуна и отпущены из тюрьмы (фактически Ким
Дэ Джун повторил с Чоном то же самое, что тот сделал с
ним в 1980 г. когда Ким был осуждён за оппозиционную
деятельность — сначала заменил смертную казнь на
пожизненное заключение, а потом амнистировал). В
то же время Чон Ду Хван и его семья всё ещё должны
выплатить гигантскую сумму в $370 миллионов,
украденных им в своё время из бюджета страны. Этот
долг его семья выплачивает до сих пор.

Южная Корея

Ким Ён Сам

Ро Дэ У

В 1954 году, в возрасте 26 лет, был избран в
Национальную Ассамблею страны. В декабре 1954
года в знак протеста против продления полномочий
президента Ли Сын Мана на третий срок он вышел из
рядов правящей Либеральной партии и становится
одним из лидеров демократической оппозиции. В 1969
году, в период военного правления пережил попытку
покушения, но остался жив.
Был в оппозиции авторитарному правительству,
отказался от кресла в парламенте (хотя позже
вернулся), когда Ли Сын Ман пытался внести
поправки в конституцию. Позже, наряду с Ким Дэ

Победил на первых в стране демократических
выборах в 1987 году, опередив кандидатов от оппозиции,
впоследствии также ставших президентами — Ким Ён
Сама и Ким Дэ Чжуна.
Правление Ро ознаменовалось проведением в Сеуле
летних Олимпийских игр 1988 года, которые он и
открывал 17 сентября.
В 1993 году по обвинению в коррупции Ро Дэ У
был арестован, позднее ему предъявили обвинение
в измене во время событий в Кванджу. В августе 1996
года осуждён на 22 года тюрьмы (позднее наказание
смягчили до 17 лет). Амнистирован в начале 1998 года
президентом Ким Дэ Чжуном.

Чжуном, стал одним из главных критиков военных
правительств Пак Чон Хи и Чон Ду Хвана. В 1979 году
был арестован за протест против конституционных
реформ, осуществленных президентом Пак Чон Хи,
дабы продлить свое правление. После чего объявил
голодовку и был помещён под домашний арест за
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антиправительственную деятельность, находился в этом
положении два года. Был исключён из Национальной
Ассамблеи и отлучён от политики в период с 1980 по
1985 годы.
Во время первых демократических выборов в
стране в 1987 году Ким Ён Сам и Ким Дэ Чжун были
соперниками, хотя оба представляли оппозицию.
Раскол в рядах оппозиции позволил выиграть выборы
Ро Дэ У, соратнику бывшего президента.
В 1990 году Ким Ён Сам объединил свою
Объединённую
Демократическую
Партию
с
правящей Демократической партией справедливости
и
Новой
демократической
республиканской
партией. В результате объединения была основана
Демократическая либеральная партия. Заручившись
новой поддержкой, он сумел обойти Ким Дэ Чжуна на
президентских выборах 1992 года.
В период его правления произошла демократизация
общественно-политической жизни. В декабре 1993
года был принят Закон о деятельности политических
партий,
значительно
упростивший
процедуру
регистрации партий и их правовые прерогативы.
Принятый в марте 1994 года Закон об альтернативной
избирательной системе предусматривал формирование
гражданской администрации только на конкурсной
основе. В июне того же года были дополнениями в
«Закон о Национальном собрании», согласно которым
оппозиционные фракции и течения меньшинства
получили такие же юридические права, как и правящее
большинство. В апреле 1994 года была отменена
одна из самых архаичных статей Уголовного кодекса,
предусматривавшая лишение свободы до 2 лет за
супружескую неверность, не отягощенную какимилибо иными уголовными действиями.
Одним из первых шагов Ким Ён Сама на посту
президента стала антикоррупционная кампания.
Военные и правительственные официальные лица
стали публиковать свои финансовые отчёты, а бывшие
президенты Чон Ду Хван и Ро Дэ У были арестованы
по обвинениям в коррупции. Кроме того, Ким Ён Сам
амнистировал тысячи политзаключённых и снял все
обвинения с участников событий в Кванджу в начале
80-х годов. В ходе суда выяснилось, что Ро Дэ У, который
получил от ведущих корпораций в качестве прямых
и косвенных взяток более 500 млрд вон (650 млн
долларов) (четырьмя основными донорами «секретного
фонда» Ро были «Хёндэ», «Самсунг», «Дэу» и «Лакки
голдстар» — ныне «Эл-Джи»). Расследование было
начато и в отношении 36 ведущих южнокорейских
бизнесменов. В вину им ставилась дача взяток Ро в
обмен на определенные услуги. Девяти бизнесменам
было предъявлено официальное обвинение, и пятеро
из них, включая председателей «Дэу» и «Самсунга»,
были приговорены к тюремному заключению сроком
на 2,5 года. Впрочем, исполнение этих приговоров
впоследствии
было
приостановлено.
Главный
обвиняемый — Ро Дэ У — получил 22 с половиной
года тюремного заключения (позже срок был сокращен
до 17 лет, а еще позднее Ро подпал под президентскую
амнистию).
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Ким Ён Сам обнародовал данные о доходах и
имуществе своей семьи, а затем в июне 1993 года
провел Закон об этике государственных служащих,
согласно которому они должны были регулярно
заполнять декларацию о доходах, а данные об их
банковских
счетах
подлежали
обнародованию.
Практически сразу же после принятия данного закона
более полутора тысяч чиновников были либо уволены,
либо были вынуждены уйти в отставку. В августе
1993 г. был принят «Чрезвычайный Декрет», который
обязывал проводить финансовые операции только
под настоящими именами. В рамках этой же кампании
власти вернулись к традиционной для Кореи практике
отправки в регионы тайных финансовых инспекторов,
которые должны были проверять жалобы местных
жителей. Для рассмотрения коррупционных дел были
сформированы специальные группы следователей. По
данным прокуратуры Республики Корея, в течение
1995—1996 годов в коррупции было изобличено почти
пять тысяч человек и более двух тысяч из них были
подвергнуты судебному преследованию.
Однако в последующие годы сам президент был
заподозрен в том, что пытался под лозунгом борьбы с
коррупцией усилить позиции лояльных ему бизнесменов.
Корейские СМИ выявили 17 крупных коррупционных
скандалов, 4 из которых были непосредственно связаны
с руководством страны. Наиболее известным стало дело
сына президента, связанное с банкротством крупного
южнокорейского конгломерата «Ханбо». Как оказалось,
этот холдинг делал огромные взносы в предвыборную
кампанию Ким Ён Сама в 1992 году и затем пользовался
особым расположением новой администрации, в
частности получил разрешение на строительство нового
сталелитейного завода. Когда «Ханбо» обанкротилась,

34
май-июнь 2017

통일 ЕДИНСТВО

выяснилось, что мошенникам активно помогал
младший сын президента. Ким Хён Чхоль был обвинен
в получении взяток в обмен на помощь в получении
лицензий на открытие телевизионных станций и
использовании своего влияния для расстановки на
ключевых постах в администрации президента и в
разведслужбе верных ему людей. Сын президента был
приговорен к трём годам тюремного заключения, но
затем амнистирован в августе 2000 года.
Также были выявлены и многочисленные нарушения,
допущенные самим президентом в ходе предвыборной
кампании, на которую было истрачено в 3,5 раза больше
денег, чем полагалось по закону.
Популярность Ким Ён Сама после скандала упала до
отметки 3,8%.
Покинул пост президента 25 февраля 1998 года в
связи с истечением срока полномочий.
Скончался в ноябре 2015 года в Сеуле.

Ким Дэ Чжун

Избран президентом 18 декабря 1997 года.
В политику пришёл в 1954 году. В 1960 году был
избран депутатом Национального собрания. В 1971 году
баллотировался на пост президента страны от Новой
демократической партии, набрал 45,3 % голосов. В 1973
году был похищен из номера в отеле агентами ЦРУ
Кореи, которые, по его словам, совершили неудачную
попытку его физической ликвидации. В дело вмешался
посол США в Корее Филип Хабиб, в результате
чего Кима освободили. В том же 1973 году Ким был
приговорён к тюремному заключению за «нарушение
избирательного
закона»
(антиправительственную
деятельность), вышел из тюрьмы в 1978 году. В 1980
году, после убийства президента Пак Чон Хи, был
вновь арестован и приговорён к смертной казни по
обвинению в организации антиправительственной и
подрывной деятельности. Но смертный приговор был
заменён пожизненным заключением. В 1982 году был
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освобождён и получил разрешение на выезд в США.
В феврале 1985 года вернулся в Корею и возглавил
борьбу против режима Чон Ду Хвана. На президентских
выборах 1987 года занял третье место, набрав 27 %
голосов. На президентских выборах 1992 года занял
второе место, набрав 33,8 %.
На президентских выборах 18 декабря 1997 года
одержал победу. В момент его прихода к власти страна
находилась в экономическом кризисе. С помощью
кредитов международных организаций ему удалось
быстро преодолеть финансовый кризис, после чего
экономика страны вновь пошла на подъём. Он объявил
войну коррупции и приступил к экономическим
реформам. Резко смягчил политику в отношении КНДР.
В июне 2000 года в Пхеньяне состоялась встреча Ким
Дэ Чжуна с северокорейским руководителем Ким Чен
Иром, по итогам которой было подписано соглашение о
примирении и экономическом сотрудничестве.
В октябре 2000 года Км Дэ Чжуну была присуждена
Нобелевская премия мира за деятельность в защиту
демократии и прав человека в Южной Корее и в
Восточной Азии, а также на благо мира и согласия с
Северной Кореей. Он также является лауреатом премии
памяти профессора Торолфа Рафто (2000). Считается
ключевой фигурой в деле демократизации Южной
Кореи.
Покинул пост президента в феврале 2003 года в
связи с истечением срока полномочий.
Утром 18 августа 2009 года Ким Дэ Чжун скончался
в результате остановки сердца в больнице университета
Ёнсе в Сеуле.

Но Му Хён

Победил на выборах 19 декабря 2002 года, 25 февраля
2003 года вступил в должность президента.
В 1985-ом году стал одним из лидеров организации
«Пусанский демократический гражданский совет».
В 1987-ом году избран председателем исполкома
пусанского отделения «Гражданского движения за
принятие демократической конституции». В 1987-ом
году подвергся аресту и был временно лишён адвокатской
лицензии. С 19880-го года Но Му Хён — депутат
парламента от Демократической партии национального
объединения («Тхониль минчжудан»).
Получил
известность
благодаря
речи
на
парламентских слушаниях по делу о коррупции Чон
Ду Хвана. В 1990-ом году сложил с себя депутатские
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полномочия, протестуя против действий Объединённой
партии, чьи представители составляли парламентское
большинство. С 1991-го года — лидер Объединённой
демократической партии.

Ли Мён Бак

Обещал избирателям вести политику сближения
с КНДР, перенести столицу в Тэджон, где он работал
судьёй, заменить шестидневную рабочую неделю на
пятидневную.
Продолжил сближение с США и Японией, много
внимания уделял сотрудничеству со странами
Азиатского региона. При Но Му Хёне наблюдался
экономический рост и развитие экономики Южной
Кореи.
12 марта 2004 парламент страны объявил ему
импичмент в связи с нарушением избирательного
законодательства, однако 14 мая 2004 года
Конституционный суд отменил это решение.
Сложил с себя полномочия президента 25 февраля
2008 года в связи с истечением срока таковых.
23 мая 2009 года Но Му Хён, в связи с обвинением
в получении 6 млн долларов в качестве взятки от
текстильной фирмы в Пусане «Taekwang Ind. Co., Ltd.»
покончил жизнь самоубийством, прыгнув с Совиного
обрыва на горе Понхвасан, которая находится в
его родной деревне Понха в городе Кимхэ. Свой
поступок экс-президент Республики Корея объяснил
в предсмертной записке, частично процитированной
южнокорейскими СМИ:
«...Я переживаю тяжёлые времена. Я усложнил жизнь
слишком многим людям...»

Одержал победу на выборах президента 20 августа
2007 года.
Родился в корейском жилом районе в округе
Накакавати-кун, префектура Осака, Япония. В
свидетельстве о рождении записано японское имя –
Цукияма Акихиро.
На третьем курсе колледжа в 1964 году Ли Мён Бак
был избран председателем студенческого совета. Как
раз тогда произошли беспорядки во время студенческой
демонстрации против заключения Базового договора об
отношениях между Японией и Кореей президентом Пак
Чон Хи. В тот год продемократические демонстрации
студентов достигли своего апогея, и усилилось
негативное отношение общества к «переговорам
между Сеулом и Токио», которые должны были
способствовать росту денежной ликвидности для
развития инфраструктуры.
В демонстрации Ли Мён Бак принял участие как
председатель студсовета, привлёк 12 тысяч студентов из
Сеула. Был приговорён Верховным судом Южной Кореи
по статье Уголовного кодекса «организация внутренних
беспорядков» к 3 годам каторги с отсрочкой на 5 лет. 6
месяцев Ли просидел в печально известной уголовной
тюрьме района Содэму. С этого момента ему присвоили
звание «Активиста первого этапа демократизации».

В конце 1980-х годов у Ли Мён Бака появились мысли
о политической деятельности.
В 1992 году он был избран в парламент
по
общенациональному
списку
правящей
тогда
Либерально-демократической
партии
(предшественницы нынешней Партии Великой страны).
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Во время своей предвыборной кампании он заявил, что
баллотируется потому, что:
«Я увидел, как изменился мир из-за одного
человека — Горбачёва, и подумал, что и я должен что-то
сделать.»
10 мая 2007 года Ли официально заявил о своем
намерении баллотироваться в президенты на
предстоящих выборах от Партии великой страны. 20
августа 2007 г. он одержал победу над Пак Кын Хе на
предварительных выборах кандидата в президенты
от Партии великой страны и стал кандидатом на пост
президента.
Поставленные им задачи были отражены в «Плане
747» : 7% ежегодное увеличение внутреннего валового
продукта, 40 000 долларов США на душу населения, и
добиться, чтобы Корея заняла 7-е место в мире среди
экономически развитых стран.
Уйдя от своих прежних взглядов на Северную
Корею, Ли Мён Бак объявил о плане «вовлечения»
Северной Кореи в инвестирование. Ли обещал создать
совещательный орган с Севером для обсуждения
последующих экономических связей. Предполагалось,
что в данном органе будут подкомитеты по экономике,
образованию, финансам, инфраструктуре и социальному
обеспечению, а также фонд сотрудничества с капиталом
40 миллиардов долларов США. Он также пообещал
обратиться к корейскому экономическому сообществу
с просьбой установить законный и системный формат
для реализации любого проекта, предложенного в ходе
переговоров, и призвал создать штаб помощи Северной
Корее.
Его
внешнеполитическая
инициатива,
пропагандирующая «вовлечение» Северной Кореи
и укрепление союза США—Корея, была названа MB
Doctrine.
Основная задача правительства относительно
межкорейских отношений была сформулирована в
плане «Безъядерный статус, открытость, 3000» — план,
способствующий росту взаимного уважения по обе
стороны от 38-ой параллели, экономическому развитию
и благополучию людей, живущих на Корейском
полуострове.
«Mbnomics» — термин, применяемый к проводимой
Ли Мён Баком макроэкономической политике. Термин,
полученный сложением инициалов Мён-Бак (Mb) и
слова «экономика».
Президентские полномочия Ли Мён Бака
прекращены 25 февраля 2013 года в связи с истечением
срока.

Южная Корея

Пак Кын Хе

Первая в истории Южной Кореи женщина-президент
победила на выборах 19 декабря 2012 года, набрав
51,55 % голосов избирателей. Вступила в должность 25
февраля 2013 года.
На парламентских выборах 2012 года Пак Кын Хе
привела партию Сэнури к убедительной победе: партия
получила большинство в парламенте (152 места из
300). Это способствовало упрочению позиций Пак Кын
Хе внутри партии как потенциального кандидата на
президентских выборах.
Выборы кандидата в президенты от партии Сэнури
состоялись 20 августа 2012 года. Пак Кын Хе победила
своих конкурентов со значительным отрывом, получив
83,97 % голосов (86 589 из 103 118) и была избрана
кандидатом в президенты от партии.
В октябре 2016 года Пак Кын Хе высказалась
за внесение изменений в конституцию страны для
продления срока полномочий главы государства. Сейчас
в Южной Корее разрешен лишь один пятилетний
срок. Тогда же выяснилось, что на протяжении всего
правления президент Пак Кын Хе находилась под
влиянием близких друзей, которые во многих случаях

диктовали ей важные политические решения и имели
доступ к секретным документам. В Корее давно ходили
слухи о том, что президент игнорирует мнение членов
администрации и экспертов, советуясь с какими-то
малоизвестными людьми. Среди них оказалась подруга
юности — Чхве Сун Силь, с которой они дружат с 1970х годов. Её отец Чхве Тхэ Мин занимался достаточно
подозрительным религиозным бизнесом, основав
собственную церковь «Ёнсегё», исповедующую смесь
христианства и традиционного корейского шаманизма.
Пак Кын Хе ещё с юности тесно связана с этой сектой,
чем и объясняется готовность слушаться подругу во
всём. Видимо, именно под влиянием Чхве было принято
решение о закрытии промышленного региона Кэсон и
полном прекращении экономического сотрудничества
с КНДР. Два фонда Чхве Сун Силь активно получали
пожертвования от крупных фирм: формально - на
развитие спорта и пропаганду корейской массовой
культуры за рубежом, а на самом деле деньги уходили
в карман руководства. Скандал начался с того, что
в СМИ просочилась информация из выброшенного
компьютера секретариата Чхве Сун Силь, в котором
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содержались многочисленные конфиденциальные
документы, переданные от Пак Кын Хе подруге для
ознакомления и редактирования, а также собственно
список странных личностей, входивших в ближний
круг президента, среди которых оказались шаманки,
гадалки, сектанты и жиголо.
На улицах Сеула и других городов стали проходить
многотысячные митинги с требованием отставки
президента. После этого Пак Кын Хе выступила с
заявлением, признав нарушения и извинившись перед
нацией, а Чхве Сун Силь была арестована. Рейтинг
президента с 33 % упал до 5 %, что стало самым
низким показателем за всю историю Южной Кореи. В
парламенте началось обсуждение импичмента.
29 ноября 2016 года Пак Кын Хе обратилась к
парламенту Южной Кореи с просьбой отправить её в
отставку с должности президента, однако оппозиция
раскритиковала это обращение, назвав попыткой
избежать импичмента.
Для прекращения полномочий Пак Кын Хе за
импичмент должны проголосовать 200 из 300 членов

37
май-июнь 2017

Пак Кын Хе во взяточничестве. По этому делу с ней
вместе проходит руководитель Lotte Group Син Дон
Бин. Прокуратура не требует ареста Син Дон Бина.
Пак Кын Хе по советам подруги Чхве Сун Силь хотела
получить взятку от компании Lotte Group в размере 7
млрд вон (6 млн долларов).
На первом судебном заседании 23 мая 2107 года
Пак Кын Хе отвергла все 14 выдвинутых против неё
обвинения.
28 июня 2017 года Министерство государственной
безопасности и Центральная прокуратура КНДР в
указали в совместном заявлении, что Северная Корея
заочно вынесла смертный приговор экс-президенту
Республики Корея Пак Кын Хе и главе южнокорейской
разведки Ли Бен Хо за подготовку к покушению на
лидера КНДР Ким Чен Ына.

Мун Чжэ Ин
парламента. У оппозиции и независимых депутатов,
выступавших против Пак Кын Хе, насчитывалось 172
голоса с возможностью набрать недостающие голоса,
если к ним присоединятся недовольные представители
правящей партии. Без импичмента прокуратура Южной
Кореи не смогла бы выдвинуть Пак Кын Хе обвинения
из-за её юридического иммунитета.
9 декабря 2016 года парламент Республики
Корея проголосовал за импичмент президента. За
отстранение Пак Кын Хе от власти проголосовали
234 депутата, 56 — против, ещё 2 воздержались, 7
бюллетеней признаны недействительными. 10 марта
2017 года Конституционный суд Южной Кореи
утвердил импичмент единогласным решением восьми
судей, в результате чего полномочия президента были
прекращены.
30 марта 2017 года по решению суда Сеула Пак
Кын Хе была арестована полицией. Причиной
ареста послужили обвинения уголовного характера,
выдвинутые против неё в ходе процедуры импичмента
(коррупция, злоупотребление властью, незаконное
давление на бизнес и разглашение государственных
секретов Южной Кореи), которым дан ход в связи с
утратой Пак политического иммунитета.
17 апреля 2017 прокуратура выдвинула обвинения

Родился 24 января 1953 года на острове Коджедо
в провинции Кёнсан-Намдо. Его отец был беженцем
из Северной Кореи, эвакуированным из его родного
города Хамхын в декабре 1950 года во время Корейской
войны.

Поступил
в
университет
Кёнхи,
где
специализировался в области права. Был арестован
и исключён из университета, когда организовал
студенческий протест против конституции Юсин. После
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увольнения из армии сдал государственный экзамен
на право заниматься юридической деятельностью и
был принят в институт подготовки судебных кадров.
Несмотря на то, что Мун Чжэ Ин был вторым по
успеваемости на своем курсе, он не получил разрешения
работать судьёй из-за своего участия в организации
студенческих протестов, поэтому выбрал профессию
адвоката. Став адвокатом, сотрудничал с будущим
президентом Республики Корея Но Му Хёном. Они
оставались друзьями до смерти Но Му Хёна в 2009 году.
Был членом организации «Юристы за демократическое
общество» и председателем комиссии по правам человека
Союза юристов Пусана. Опубликовал мемуары «Судьба
Мун Чжэ Ина», которые стали бестселлером.
Был кандидатом от оппозиции во время
президентских выборов 2012 года, но набрав 48 %
голосов, уступил Пак Кын Хе, дочери бывшего
авторитарного президента Пак Чон Хи.
Принял участие в досрочных выборах президента
после отставки Пак Кын Хе в качестве кандидата
от Совместной демократической партии 9 мая 2017
года. По окончательным данным Национальной
избирательной комиссии Республики Корея, Мун
Чжэ Ин заручился поддержкой 13 423 800 голосов
избирателей, что составляет 41,08 %. Явка на выборах
составила 77,2 %.
Будучи в оппозиции к президенту Пак Кын Хе,
Мун Чжэ Ин высказывался против размещения
элементов ПРО США THAAD, так как не уверен в её
эффективности защиты Республики Кореи от угрозы
со стороны КНДР. 6 июня 2017 года Мун Чжэ Ин
распорядился приостановить размещение элементов
ПРО США THAAD.
Предвыборные обещания Муна в 2017 году включали
в себя намерение выделить 10 триллионов вон (8,9 млрд
долларов) для налогово-бюджетного стимулирования
и поддержки создания рабочих мест, стартапов, малых
и средних компаний. Также он выступает с критикой
чеболей – крупнейших корпораций, занимающих
доминирующее место в корейском бизнесе. Именно топменеджеры чеболей оказались главными действующими
лицами коррупционного скандала вокруг Пак Кын
Хе.
Мун также обещает переместить резиденцию
президента из роскошного и изолированного Голубого
дома в Кванхвамун в центре Сеула, а резиденцию
превратить в музей.
В телевизионных дебатах Мун сказал, что он
выступает против гомосексуальности. Это вызвало
возмущение у активистов по защите прав ЛГБТсообщества, которые расценили это как предательство
Муном своего статуса: либерального кандидата и
бывшего адвоката по правам человека. Мун позже
уточнил, что он по-прежнему считает, что не должно
быть никакой дискриминации по признаку сексуальной
ориентации.
Мун Чжэ Ин выступает за отмену Закона о
национальной безопасности Кореи, который, по мнению
корейских либералов, используется для ограничения
и угнетения левых политических сил в корейской

Южная Корея
политике. Он также обещает упразднить внутреннее
крыло Национальной разведывательной службы, чтобы
сохранить свой политический нейтралитет, передав
внутренние дела полиции.
Мун Чжэ Ин выступает за мирное воссоединение

Кореи. Широкий общественный резонанс вызвали слова
Муна, что его первый международный визит в случае
избрания президентом будет осуществлён в Северную
Корею, однако в июне 2017 года он посетил Вашингтон,
где встретился с президентом США Дональдом
Трампом, и заявил, что считает себя «другом Америки»:
роль США в том, чтобы помочь Южной Корее избежать
коммунизма, помогая при этом экономическому росту.
В то же время его более либеральная внешняя политика
отражена в следующих словах: «Я проамерикански
настроен, но теперь Южная Корея должна принять
дипломатию, в которой она может и отказывать
американцам».
«Единство»

«Свой первый визит в качестве
президента Южной Кореи я совершу в
Северную Корею».
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Новый президент
Республики Корея
Мун Чже Ин.
Что от него ждут в
Корее и в мире?
I. Кто такой был Мун Чже Ин до 10-го мая
2017 г.?
О вновь избранном 10-го мая с. г. двенадцатом
президенте Республики Корея Мун Чже Ине пишут как
в стране, так и в мире много, что естественно, и далеко
не всегда объективно, а порой, просто некорректно,
что также объяснимо. Чтобы адекватнее понять
происходящее в Корее сейчас, на наш взгляд, имеет
смысл совершить краткий экскурс в историю РК.
До 1997 г. на юге Кореи правили жёсткие
антикоммунистические правительства (до 1993 г. просто военные диктатуры, некоторые исследователи
называли их авторитарными режимами). Все из них
видели в КНДР исключительно врага номер 1, к войне
с которым постоянно готовились под эгидой и с
помощью главного союзника – США. И вот в 1997 г. в
стране происходит маленькое чудо или реальный сдвиг
политической парадигмы. Победу на президентских
выборах одерживает харизматический лидер оппозиции
(несколько раз приговаривавшийся военными хунтами
к смертной казни, выкрадывавшийся их спецслужбами
из Японии и т. д.), будущий лауреат Нобелевской
премии мира Ким Дэ Чжун (1998 -2009 гг.). И он впервые
системно начинает говорить о Северной Корее не как
о враге, а как о братском народе, который живёт тяжело
и которому надо помочь. Суть его философии – нам не
нужно объединение Кореи сейчас (что в тех реальных
условиях было возможно только через войну), нам
не нужен её коллапс, о чем с энтузиазмом твердили
его предшественники, ожидавшие с нетерпением
повторения слияния по германскому образцу, а
нужно постепенное, но системное экономическое и
политико-гуманитарное сближение, которое, когданибудь в будущем приведёт, подчеркнём, к мирному и
добровольному объединению однородной гомогенной
нации. Надо отметить, что похожие идеи, конечно,
несколько в иных терминах уже давно выражались и
на севере Кореи, прежде всего её лидером – автором
концепции конфедеративной республики Корё, Ким Ир
Сеном.
Гораздо важнее слов и деклараций, как известно,
практические дела.
И вот тогда двум Кореям,
сумевшим на удивление быстро (за 2-3 года) растопить
накопившиеся десятилетиями вражды ледяные мосты
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недоверия и перейти к практическому сближению. Уже
15 июня 2000 г. состоялся казавшийся ещё за несколько
месяцев до этого невозможным первый межкорейский
саммит Ким Дэ Чжуна и Ким Чен Ира в Пхеньяне,
запустивший и экономическое, и гуманитарное, и иное
межкорейское сотрудничество, которое на удивление
быстро пошло в гору. Эта политика президента Ким
Дэ Чжуна получила название «Солнечного тепла» (по
известной басне Эзопа).
Последовательным продолжателем данного же,
по сути курса, названного «политикой примирения и
сотрудничества», стал его преемник на президентском
посту – другая яркая фигура на политическом
небосводе Южной Кореи Но Му Хён (2003-2008 гг.).
Самыми выдающимися символами межкорейского
сотрудничества того весьма продолжительного периода
реального сближения стали регулярная серия встреч
родственников разъединённых семей Севера и Юга,
Кымганский туризм, в рамках которого более двух млн.
южнокорейцев посетили в Северной Кореи, «Алмазные»,
(названные так за свою необыкновенную красоту)
священные для всех корейцев горы, расположенные
к северу от границы (ДМЗ) и, конечно, созданный не
без труда, но заработавший на всю мощь, крупный
промышленный парк, реального взаимовыгодного
совместного
предпринимательства,
где
функционировали около 140 совместных предприятий
Юга и Севера, работало более 50 000 северокорейских
рабочих и около 1000 южнокорейского менеджерского
персонала.
Этот индустриальный район успешно
функционировал в исторически знаменитом г. Кэсон
на севере Кореи, расположенном всего в 10 км от ДМЗ,
начиная с 2003 г. по февраль 2016 г., когда отстранённая
ныне в результате импичмента президент РК Пак Кын
Хе закрыла его по политическим мотивам.
Автор решил осуществить столь обширный экскурс
в историю, чтобы читатели, большинство из которых,
увы, слабо знакомы с историей современной, и не
только, Кореи, поняли, что в межкорейских отношениях
были периоды не только войны и конфронтации, но и
продуктивного сотрудничества. И такое время мирного
взаимовыгодного взаимодействия успешно развивалось
ещё совсем недавно.
Далее произошло следующее. К власти в РК на 10
лет пришла право- консервативная партия «Сэнури»,
сначала под лидерством крупного бизнесмена Ли Мён
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Бака (2008-2013 гг.), затем – мадам Пак Кын Хе (20132017), дочери харизматичного в 70-80 гг. прошлого века
генерала Пак Чон Хи, считающегося не без основания
отцом «экономического чуда на берегах Хангана», и
развернула политику с Севером на 180 градусов.
Политика межкорейского сотрудничества была
объявлена в лучшем случае, большой ошибкой («игра
в одни ворота» - мы им экономическую помощь
представили, а они, вместо того, чтобы за 10 лет
всего-то – /вспомнили хотя бы германский опыт и
немецкое терпение/, чтобы пойти по пути капитализма
и капитуляции, стали ракетно-ядерные программы
развивать, спутники в космос запускать и т. д.)
Одним словом, в последнее десятилетие при,
конечно, внешне благообразном дипломатическом
риторическом оформлении курс был откровенно выбран
в сторону ускоренной смены режима и ликвидации
КНДР. Вопреки объективным, признаваемыми всеми
в мире объективными наблюдателями в качестве
адекватных данных позитивного развития гражданской
экономики КНДР, а не только лишь её ВПК в Сеуле
уверовали, что коллапс Пхеньяна – дело ближайших
дней и надо только покруче, а лучше ещё и всем
миром закрутить гайки экономических санкций. А
переговоры при таком сценарии вообще становились не
нужными. Как недавно выяснилось в ходе уголовного
разбирательства в рамках дела об импичменте бывшего
президента РК Пак Кын Хе, важную роль в убеждении
руководителя государства в скорой реализации таких
«победоносных» для Сеула сценариев сыграла близкая
подруга президента, имевшая на неё серьёзное влияние,
- подлинная шаманка Чхве Сун Силь.
В итоге на сегодня межкорейские отношения
разрушены полностью, находятся практически на
грани войны. И это - одна из многих острейших и
первоочередных проблем, которую новый президент
будет вынужден решать.
Но что мы знаем о новом президенте РК? Прочитав
многочисленные комментарии и сам давая бесконечные
интервью ряду корреспондентов, автор удивился, как
мало в мире знают о новом лидере Южной Кореи.
Многие воспринимают его вообще почти человеком «из
ниоткуда».
А ведь Мун Чже Ин человек с богатой историей
политического борца и деятеля. Ещё в студенческие годы
он участвовал в борьбе против диктатуры Пак Чжон Хи,
а его административные, политические способности
в полной мере раскрылись и сформировались при
президенте РК Но Му Хёне, политическим секретарём,
практически «правой рукой» которого он был долгие
годы, посещал вместе с ним, в том числе, и КНДР,
участвовал в разнообразных важных делах, прошёл, в
том числе, и богатую школу партийно-организационной
работы.
Да, после победы в 2008 г. представителей правоконсервативной партии и до триумфа на апрельских 2016
г. общенациональных парламентских выборах левых
сил Мун Чже Ин потерпел немало больших и малых
поражений на различного рода местных федеральных
выборах. Эффективно действующая тогда правящая
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партия «Сэнури», подпитываемая мощной финансовой
поддержкой, тандем её президентов, Ли Мён Бака –
Пак Кын Хе шёл тогда как непотопляемый авианосец
в южнокорейских акваториях. Но несмотря на то, что
даже когда некоторые однопартийцы разочаровались
в нем как в перспективном лидере, поставили на
нём «крест», как на неудачнике, он выстоял, проявил
способность держать удар.
Весьма уместна здесь русская поговорка «за одного
битого двух небитых дают». И в конце концов в мае
2017 г. он нанёс свой решительный победный удар –
набрав почти 42% на президентских выборах – более
чем достойный результат, при том, что ближайший
соперник из консервативного лагеря получил только
24%.
Конечно, в настоящее время в корейском и
международном экспертном сообществе ведётся
активная дискуссия о приоритетах и первоочередных
шагах Мун Чже Ина.

II. Неотложные задачи президента
Республики Корея Мун Чже Ина.
Об одном очевидном направлении его усилий мы
уже упомянули – это восстановление межкорейского
сотрудничества и диалога с Пхеньяном.
Запрос
общества,
особенно
решительно
поддержавшей его группы избирателей на решение
этой неотложной задачи, неоспорим. Безусловно, этот
процесс начнётся не сразу и не будет ровным, учитывая
накопившийся груз взаимного недоверия и претензий.
Но, несомненно, он будет запущен в недалёком времени,
в обновлённом, конечно, виде.
Видимо, будет произведена инвентаризация
взаимных предложений, которые звучат из Сеула и
Пхеньяна. Напомним, в мае 2015 г. Пхеньян предлагал
организовать диалог высокопоставленных военных
представителей. В те же годы выдвигались крупные
разоруженческие инициативы: обмен моратория
на мораторий, т.е. отказ от тех видов военной
деятельности, которые наиболее других беспокоят
противоположную сторону. Пхеньян предлагал ввести
со своей стороны мораторий на проведение ракетноядерный испытаний взамен на отмену или хотя бы
существенное сокращение масштабов ежегодных
крупных американо-южнокорейских военных учений у
границ КНДР. Сегодня найдутся, естественно, и другие
сферы для серьёзных обсуждений.
Многие в Кореи уверены, что первоочередным
шагом нового президента на межкорейском треке
станет восстановление деятельности совместного
промышленного района
в г. Кэсон - Кэсонской
экономической зоны (КЭЗ). Автор этих строк,
успевший посетить её, приехав из Пхеньяна накануне
закрытия, своими глазами видел и широкой масштаб

통일 ЕДИНСТВО
Мнение эксперта
деятельности
многочисленных
предприятий,
и
реальную взаимную заинтересованность участников.
Например, директор-южнокореец одной из крупной
пошивочных фабрик с гордостью показывая автору
только что сшитый красивый женский костюм, с особой
удовлетворённостью подчёркивал, что уже через 2 часа
этот продукт будет продаваться в его магазине в Сеуле
(расстояние то – всего 40 км).
А на следующий год, после закрытия КЭЗ, на
Юге в городе Коян (с населением более 1 млн. чел.),
расположенном к северу от Сеула, то есть на границе
с КНДР, чуть-ли не от каждого второго жителя города
автору приходилось выслушивать и горькую обиду
от закрытия КЭЗ, и полную уверенность, что в случае
победы Мун Чже Ина (а после успеха на апрельских
всенародных выборах 2016 г. этот результат уже
казался вполне реальным), в скором и обязательном
возобновлении работы флагмана межкорейского
экономического взаимодействия.
Труднейшим
и,
видимо,
первоочередным
вопросом для Мун Чже Ина станет вопрос
выработки
взаимоудовлетворительного
общего
языка с президентом США Д. Трампом. И на этом
направлении представители уходящей администрации
РК постарались осложнить жизнь новому президенту
по максимуму. Один из принципиальных вопросов –
следующий. Ушедшая в импичмент администрация
Пак Кын Хе, приняв решение о размещении в
Южной Корее, конечно же, под предлогом о защите
от возрастающей северокорейской ракетной угрозы
регионального сегмента глобальной противоракетной
американской системы США в виде «ТНААД»,
способной перехватывать ракеты противника в
безвоздушном пространстве на высоте до 100 км, но не
способной прикрыть столицу РК Сеул от обычных ракет
Северной Кореи, поставила свою страну в сложное
и пикантное положение. Военные специалисты КНР
и РФ в один голос утверждают, что данная ракетная
система, оснащенная в том числе соответствующим
радаром, являясь интегральной частью американской
ПРО театра действия, существенно ограничивает
возможности ответного ракетного удара: прежде всего,
Китая и отчасти в перспективе – России. То есть, этим
шагом Сеул втянул себя в глобальную стратегическую
конфронтацию между США – КНР – РФ, подставил
свою территорию под возможный ответный удар
великих держав.
Это обстоятельство прекрасно понимают не только
многие представители широкой общественности
Южной Кореи, но и серьёзные военные аналитики
Сеула. Поэтому, не случайно, ещё будучи независимым
лидером оппозиции Мун Чже Ин настаивал, что вопрос
о размещении данной принципиально новой для
Корейского полуострова военной техники США требует
независимого изучения на предмет её эффективности
для обороны именно Южной Кореи от северокорейской
ракетной угрозы, основываясь при этом не только на
одних исключительно разведывательных источниках
США.
Ещё пару лет назад, находясь в более независимом
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статусе лидера оппозиции, Мун Чже Ин высказывался
в том духе, что, став президентом, он постарается
совершить свой первый заграничный визит не по
традиции в США, а в Пхеньян. Допустим, что возможно,
в подобных заявлениях тогда, отчасти, присутствовала
и некоторая бравада с его стороны.
Нельзя недооценивать того факта, что, став
официальным претендентом на пост президента, он
подвергся со стороны деморализованной, понёсшей
огромные имиджевые потери в результате импичмента
«их» президента, но по-прежнему финансово и
организационно весьма спаянной, и влиятельной
бывшей правящей партии, такому же мощному
прессингу, как и претендент Д. Трамп в США. Правая
оппозиция приложила максимум усилий, чтобы
внедрить в сознание значительных масс корейцев, что
главный кандидат в президенты – человек крайне левых,
почти коммунистических убеждений, что он чуть ли
не «чучхеист» и ставленник Пхеньяна, призванный
вольно или невольно реализовать просеверокорейскую
программу объединения Кореи и т. д. – коротко
говоря, «Троянский конь» и «волк в овечьей шкуре»,
которого южанам надо опасаться больше, чем
самих северокорейцев. Этим обстоятельствам, в
частности, объясняется, что всё-таки значительная
группа южнокорейских избирателей, изначально
симпатизировавших ему и его бывшему наставнику
президенту Но Му Хёну, не рискнула отдать ему голоса,
а повернулась в сторону более умеренных «надёжных»
проамериканских кандидатов.
А ведь в Республике Корея для каждого гражданина
есть и будет оставаться незыблемой извечная истина –
любой президент Южной Кореи – военно-политический
союзник США. Обе страны связаны мириадами
больших и малых военных соглашений, обязательств,
личными отношениями, деловых, дружеских связей,
многотысячных военных, членов их семей и т. д.
Так что попытка сделать из Мун Чже Ина оппонента
Д. Трампу напоминает усилия влиятельных кругов
американского истеблишмента представить нового
президента США «агентом» Кремля.
Тем не менее, такие усилия акселерировались в
момент, когда попавшая под процедуру импичмента
старая консервативная администрация, понимая
неизбежность для неё трагического финала, попыталась
«вопреки всему», нарушая заранее установленные сроки
размещения американской системы ПРО ТНААД,
максимально ускорить начало её практического
расквартирования, чтобы сделать этот вопрос
необратимым. При этом все южнокорейцы понимали
и понимают, что появление ТНААД в Южной Корее
– могучий и долговременный раздражитель Пекина и
мощная мина замедленного действия для двусторонних
китайско-южнокорейских отношений, которые с
точки зрения экономического значения, давно и
безальтернативно превзошли для южнокорейского
бизнеса объём и ценность аналогичного сотрудничества
с США.
Конечно существуют серьёзные счёты у нового
президента с корейскими «Чэболь» - крупнейшими
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финансово-промышленными группами, около 30 их
которых контролируют больше половины экономики
страны, особенно к отдельным из них. Понятно, что
многие из этих богатейших семейных кланов явно, а
чаще скрыто финансировали деятельность ушедшей в
отставку партии «Сэнури».
Но главное, обладая значительными нелегальными
привилегиями. Они были основными бефициониарами
существовавшей системы и реально сдерживали
развитие малого и среднего бизнеса страны, зажимали
многие другие виды производственной активности
населения. Так, что у Мун Чже Ина, пришедшего к
власти при активной помощи (одни многодневные и
много миллионные манифестации в его поддержку и
за импичмент Пак Кын Хе, чего стоят), профсоюзов
и многих других массовых неправительственных,
общественных организаций, имеются глубокие
обязательства перед избирателями и серьёзные
планы решительно реформировать чеболи, навести
там правовой порядок, в том числе, резко повысить
прозрачность в деятельности административноруководящего состава и уплате налогов. Главное для
Муна сейчас – дать экономический шанс для молодёжи,
найти рычаги ускорения явно замедлившегося в
последние годы экономического роста РК, в том числе,
за счёт расширения сотрудничества с соседями: КНР,
РФ, КНДР.
Но как известно, за всё сразу не возьмёшься.
Поэтому, на наш взгляд, ему придётся начинать с
экстренного налаживания отношений с мировыми
лидерами, способными не довести ситуацию на
Корейском полуострове до крайности. А это – прежде
всего, признаемся Д. Трамп, Си Цзипинь, а также
В.Путин. Конечно, американский президент играет
тут первую скрипку и максимально наращивает
давление. Но сейчас в лице Мун Чже Ина он встретил не
покорного единомышленника, как дело было с Пак Кын
Хе, а, в известной мере, осторожного, но оппонента,
думающего, как не довести дело в Корее до войны.
Весьма решительно проявляют свою волю и
руководители других соседних государств, кровно
заинтересованных в сохранении мира и стабильности
на Корейском полуострове. В.В. Путин, естественно,
поздравивший Мун Чже Ина с победой, сразу
предложил посреднические услуги по поиску мирного
и экономически наименее разрушительного выхода из
сложившейся ситуации.
Принципиально важно, что лидер КНДР Ким Чен
Ын никогда ранее не покидавший свою страну, решил
нанести свой первый зарубежный визит именно в Китай,
с которым в последние годы у Пхеньяна были неровные
отношения. Готовность принять участие в саммите
«Великий шёлковый путь» в Пекине – это возможность
не только лично познакомиться с лидерами мировых
держав. Самому лично ему поехать все-таки, видимо,
не удалось. Уж слишком сильное было сопротивление
администрации США участию Пхеньяна в этом саммите
вовсе. Тем не менее Пекин проявил принципиальность
- универсальность принципа «двери открыты» для
всех остается в силе. И высокопоставленная делегация
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КНДР в во форуму в столице КНР участие приняла. Все
понимают, что эти встречи будут максимально активно
использоваться для поиска взаимоприемлемого выхода
из сложившегося кризиса вокруг КНДР.
И это даст всем друзьям, соседям Кореи серьёзную
надежду на начало поиска стабильного урегулирования
ситуации безопасности на Корейском полуострове.
А
традиционно
дружественные
российскоюжнокорейские отношения при новом? руководстве в
Сеуле получат, безусловно, дополнительные широкие
возможности для развития в различных сферах:
политике, экономике, культуре и т.д. Символом такого
доброго началам может служить тот факт, что новый
лидер в Сеуле принял решение направить в Москву
своим специальным представителем друга России,
бывшего мэра крупнейшего города – порта Инчхона, г-на
Сон Ён Гиля, который много сделал для установления
памятника российским морякам, погибшим на крейсере
«Варяг», именно в акватории этого города (тогда он
назывался «Чемульпхо»), принявшего своё героическое
сражение против японской эскадры в 1905 г.
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«Ариран.
Слышал ли ты?»
Любите ли вы фестивали так, как их любим мы?
Музыкальные, завораживающие, вобравшие в
себя ритмы и мелодии народов планеты...
Хору «Чосон» посчастливилось принять участие
в двух ярких летних уличных фестивалях страны.
«Московская весна: А Cappella» (г. Москва) и Ural Music

Night (г. Екатеринбург) стали флагманами музыкальной
жизни, собрав тысячи участников каждый.
Хор «Чосон» был единственным представителем
корейской
национальной
традиции
на
этих
мультинациональных праздниках, пройдя жёсткий
отбор: 168 коллективов из 250-ти, подавших заявки,
получили право петь на улицах Москвы.

“Хор Чосон”

Как следует из названия, на «Московской весне:
A Cappella» выступали музыкальные коллективы и
солисты, поющие без музыкального сопровождения.
Для любительского хора «Чосон» участие в мероприятии
такого уровня стало вызовом самим себе.
Специфика подобных выступлений в том, что
зритель не ограничен стенами зала и номером кресла
в билете. Он проходил мимо и - возможно, случайно
– остановился у сцены, услышав и увидев вокалистов.
Остановился и остался ровно столько, насколько ему
понравилось выступление.
Каково это – стать частью мультинациональной
команды музыкального фестиваля и единственными
представителями
корейской
музыкальной
культуры?
Ким Сталина, участница хора «Чосон»:
- Большая ответственность – представлять
корейскую песню, чтобы было понятно, чтобы
запомнилось. Мы поём на корейском, и надо было
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донести людям, о чём песня, передать настроение,
чтоб слушатель мог сопереживать любовь и трагедию,
радость и гордость…
И, безусловно, участие в фестивале – восторг
и волнение, и вместе с тем, гордость, что мы
рядом с такими талантливыми, прославленными
исполнителями.
В
«Московской
весне»
участвовали
Хор
Сретенского монастыря, Камерный хор Белгородской
государственной филармонии и многие другие
профессиональные вокальные коллективы.
Уличные концерты a cappella (всего их было девять
по условиям Фестиваля) в разных уголках Москвы дали
нам объективную оценку наших возможностей и толчок
к дальнейшему развитию. Особенно приятны были
аплодисменты иностранных зрителей - этнических
корейцев, радостно разглядывавших наши ханбоки,
кивающих в такт песне.
Выступление в столице Урала, на крыше Музея
истории Екатеринбурга, «на одной крыше», - хочется
сказать, - с признанными мастерами – оркестром
B.A.C.H.не менее значимо для нас.
Только представьте – в эту ночь Музыка завладела
городом – более ста сценических площадок – оперная,
эстрадная, академическая, рок-музыка, джаз, фолк и
ещё множество стилей и направлений.
От одной площадки к другой, – у каждого зрителя
формируется свой, абсолютно уникальный коктейль
музыкальных впечатлений. На крыше, между тем,
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грузинские мотивы заглушает ирландская джига, и вот
корейская народная песня – абсолютная экзотика для
горожан – поплыла над городом! Зрители, с которыми
удалось пообщаться, признавались, что прежде не
встречались с подобной музыкой (и это понятно:
пентатонику редко услышишь в Центральной России
и на Среднем Урале). Но самой яркой реакцией стали
слова пятилетней девочки, очарованной волшебством
народной музыки и красотой корейского ханбока:
«Только не уходите!» - крикнула она нам по окончании
выступления.
Мун Светлана, участница хора «Чосон»:
Прежде всего, участие в столь масштабных
фестивалях на самых неожиданных площадках –
это, конечно, опыт. Мы почувствовали себя крепкой
командой.
Организаторы фестивалей независимо друг от друга
отметили возрастающий интерес к этнической музыке
и своё желание и впредь открывать фестивальные
площадки для исполнителей народной музыки. Хор
«Чосон» полностью разделяет эту точку зрения и
ждет новых встреч со зрителями на фестивальных
площадках.
Оксана Шин,
Художественный руководитель
хора «Чосон»
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Добро пожаловать в «КорШоп» - магазин корейских продуктов, а также китайских, вьетнамских, тайских и
японских продуктов!
Продуктовый Интернет-магазин KorShop занимается доставкой продуктов питания для корейской, китайской
и японской кухни на дом по Москве и Подмосковью.
Мы поможем вам с выбором и проконсультируем вас касаемо сочетаемости продуктов и их полезности, вы
сможете самостоятельно дома приготовить японские роллы, суши и сашими, а также модные блюда в стиле
азиатский фьюжн. Мы внимательно следим за ассортиментом и пожеланиями наших клиентов. Вы можете быть
уверены, что в нашем магазине вы всегда найдёте всё необходимое для приготовления любимых традиционных
корейских блюд, а также восточные сладости, пикантные специи и экзотические продукты из Китая, Вьетнама,
Таиланда и Японии.
+7 (903) 006-76-96 (Билайн),
+7 (499) 394-52-26,
+7 (985) 255-45-44 (МТС).
e-mail: korshop@inbox.ru
г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23, корп.7
ИП Орлова Светлана Эдуардовна

Адрес:
113149, г.Москва, Азовская ул., д.9, корп.2
м. Нахимовский проспект
Лицензия Министерства здравоохранения города Москвы на
осуществление медицинской деятельности № ЛО-77-01-012755
от 27.07.2016

