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통일 ЕДИНСТВО
Колонка редактора
2017-й уходит в историю, в которой он для
корейцев всего мира навсегда останется годом резкого
обострения ситуации на Корейском полуострове,
для корейцев бывшего СССР – годом 80-летия
насильственного переселения из Приморья в Среднюю
Азию и Казахстан.
В январе 2017 года хозяином Белого дома стал
бывший владелец конкурса красоты «Мисс Вселенная»
70-летний предприниматель Дональд Трамп. Он уже
успел объявить о том, что будет участвовать в выборах
на этот же пост в 2020 году, однако при том уровне
сопротивления, которым был ознаменован весь первый
год его правления, однозначного ответа на вопрос,
получится ли у него продлить свою власть, нет ни у кого.
Очень многим в то время, когда мистер Трамп был лишь
в очередной раз кандидатом в президенты США, его
образ виделся гораздо более миролюбивым, чем фигура
практически одиозной Хилари Клинтон. Основные
биржевые индексы Америки в 2017 году, радуя население
США, в своём росте побили ряд рекордов, отражая
главенство экономики в голове президента, однако, в
том же русле, подчиняя внешнюю политику внутренней
экономике, миллиардер без обиняков разворошил весь
мировой муравейник. Особенно досталось от Дональда
Азии, по которой он не преминул совершить большое
турне. Обмен любезностями Трампа с Ким Чен Ыном,
определённо, войдёт в учебники истории. По всей
видимости, в 2017 году 45-й президент США засыпал
с именем лидера Северной Кореи на устах, иначе, чем
объяснить его острые реакции, а особенно «У меня
кнопка больше!»
Лидер КНДР Ким Чен Ын, не в пример своему
заокеанскому оппоненту, за годы своего правления смог
добиться довольно серьёзных успехов в экономике и
политике. Жители Северной Кореи оценивают уровень
своего существования не по стоимости акций, а по тому,
насколько полнее становится их обычная повседневная
жизнь. В КНДР высокими темпами осуществляется
современное жилищное строительство, страна всё более
полно удовлетворяет все свои потребности и делает это
самостоятельно. 2017-й войдёт в историю Северной
Кореи как год обретения страной полноценного статуса
ядерной державы, обладающей не только ядерным
оружием, но и передовыми средствами доставки.
Можно спорить о качестве и количестве зарядов и
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ракет, можно даже сомневаться в чём-то, но факт
остаётся фактом: КНДР эпохи Ким Чен Ына не только
общается с США на равных, но и всё чаще сбивает спесь
мирового жандарма. Единственное, чем Штаты могут
ответить на успехи Северной Кореи, – те самые санкции.
Однако, как видно, американцы всё более одиноки в
своей уверенности, что санкции могут что-то решить.
Северная Корея не первый десяток лет находится в
санкционной изоляции, но это лишь способствует тому,
чтобы эффективнее решать стоящие перед страной
задачи.
Россия на себе ощутила прелести санкционного
давления Запада, но лишь усилила свои позиции в
мире. В этой связи нельзя не отметить, что Российская
Федерация по своей какой-то логике присоединяется
к адептам санкций в отношении КНДР. Возможно,
это некая путинская многоходовочка, которыми так
полна внешняя политика нашей страны последних
лет, а отношения Россия-Корея ждёт вскоре новый
взлёт. Хотелось бы надеяться на это, ибо, зачем нам
терять свои позиции в Азии, сокращая возможности
для участия в многостороннем переговорном процессе
по проблемам Корейского полуострова? Однако жизнь
покажет, корейский узел рано или поздно должен быть
развязан, а без действенного участия России этому не
быть.
Спираль вокруг Кореи в 2017 году раскручивалась
столь стремительно, что действие центробежной
силы казалось неумолимым, а финал – очень близким.
Многим финал виделся трагическим, но именно статус
КНДР внушает уверенность в исключительно мирном
решении проблем вокруг Корейского полуострова.
Люди 2017 года по нашей версии – Ким Чен Ын,
Владимир Путин, Дональд Трамп. Именно эти три
человека обладают всеми возможностями, чтобы
в ближайшее время вернуть спокойствие в Азию и
совершить прорыв в объединении Кореи. И пускай
это кажется фантастикой, но разве Новый Год – не тот
самый праздник, когда чудеса не только случаются, но и
загадываются на ближайшее будущее?
А.И. Шин,
главный редактор журнала «Единство» (Тхониль),
член Русского Географического Общества
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2017-10-13

Председатель ТПК, Председатель Государственного Совета КНДР, Верховный
Главнокомандующий КНА, высший руководитель нашей партии, государства и армии
Ким Чен Ын нанёс поздравительный визит в Мангендэское революционное училище,
отмечающее своё 70-летие.
На месте высшего руководителя государства встретили директор Мангендэского
революционного училища генерал-майор сухопутных войск О Рён Тхэк и другие
ответственные работники училища.
Ким Чен Ын сфотографировался на память с преподавателями, сотрудниками и
курсантами училища и поздравил их. Он выразил надежду и уверенность в том, что
преподаватели и воспитанники училища и в будущем будут надёжно наследовать
кровное родство Мангендэ и выполнять ведущую роль в священной борьбе за победу
великого дела социализма.
Выпускники училища достойно выполняют свою миссию и долг на всех
боевых участках противоборства с империализмом и США, в деле строительства
социалистической державы.
Ким Чен Ын также указал на необходимость добиваться нового прогресса
во взращивании воспитанников училища солдатами революции, обладающими
универсальными знаниями в соответствии с миссией и задачами Мангендэского
революционного училища, направленными на формирование передового отряда
чучхейской революции.
Верховного главнокомандующего сопровождали член Президиума Политбюро
ЦК ТПК, зампредседателя Госсовета КНДР и зампредседателя ЦК партии Чвэ Рён Хэ,
ответственные работники ЦК ТПК Ли Иль Хван, Ким Ён Су, Ким Ё Чен и Чо Ён Вон.

2017-10-19

Ким Чен Ын и Ли Соль Чжу осуществили руководство на месте Рювонской обувной
фабрикой.
Руководитель страны отметил, что все работники, весь коллектив фабрики, сердечно
поддерживая благородный замысел Полководцев, должны стремиться к расширению
ассортимента высококачественной и красивой обуви для обеспечения народа.
Ким Чен Ын осмотрел обновлённый «красный уголок» фабрики и зал истории
предприятия.
Рювонская обувная фабрика запущена в эксплуатацию в ноябре 1988-го в качестве
базового предприятия страны по производству полимерной спортивной обуви.
«В создании данной фабрики выразилась любовь Ким Чен Ира к народу, его
«поклонение народу, как небу», - сказал Ким Чен Ын.
Осмотрев дирекцию, закроечный, швейный и сборочный цеха, кабинет научнотехнических разработок, проектный отдел, выставочный зал Ким Чен Ын подробно
ознакомился с ситуацией на предприятии, самим производством и качеством
изделий.
«Рювонская обувная фабрика выпускает широкий ассортимент красивой и
высококачественной спортивной обуви, которая стоит в одном ряду со всемирно
известными брендами. И я очень рад осознавать, как народ, дети и спортсмены страны
радуются, пользуясь этой обувью», - с удовлетворением отметил руководитель страны,
– «Громкий гул этой фабрики звучит как мощный марш всей армии и народа, которые
с непобедимым убеждением и оптимизмом строят процветающую социалистическую
державу с духом самому сделать себя сильным»
Ким Чен Ына сопровождали зампредседателя ЦК ТПК Ан Чон Су и отечественные
работники ЦК ТПК Ким Ён Су, Ким Ё Чен, Чо Ён Вон, Пак Мён Сун.
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Ким Чен Ын посетил реконструированную Пхеньянскую косметическую
фабрику
Уважаемый высший руководитель партии и страны Ким Чен Ын вместе с Ли
Соль Чжу осуществил руководство на месте делами Пхеньянской косметической
фабрики.
Внимательно рассматривая фотоматериалы о Ким Чен Ире, который руководил
на месте делами Пхеньянской косметической фабрики в августе 2003 года, Ким
Чен Ын отметил, что осмотри Полководец эту преобразившуюся фабрику сегодня,
он несомненно испытал бы большую радость.
В порядке ознакомления с положением дел на предприятии, ведущимися
там исследованиями и разработками, Ким Чен Ын посетил кабинет управления
объединённым производством, цеха производства косметики, мыла, проектное
бюро, НИИ косметики, залы науки и техники и образцов готовой продукции.
На Пхеньянской косметической фабрике сделано всё, чтобы осуществить мечты
женщин быть ещё более красивыми, женщины и народ Республики получают
в своё распоряжение косметику мирового уровня, которая производится на
модернизованной, наукоёмкой, индустриализированной фабрике.
Ким Чен Ын обозначил программные задачи, стоящие перед фабрикой и лично
определил задачи модернизации производственного процесса 2-го этапа.
Руководителя страны сопровождали зампред ЦК ТПК Ан Чон Су и
ответственные работники ЦК ТПК Ким Ё Чен и Чо Ён Вон.

2017-11-04

Ким Чен Ын руководил на месте делами завода «16 марта» и поставил задачи
по модернизации
Председатель
ТПК,
Председатель
Госсовета
КНДР,
Верховный
Главнокомандующий КНА, высший руководитель партии, государства и армии
Ким Чен Ын руководил на месте делами завода «16 марта».
Завод, построенный 16 марта 1977 года, укреплён и превращен в
крупномасштабную базу по производству автомобилей, вносящую активный
вклад в развитие экономики и укрепление оборонной мощи страны.
Ким Ир Сен лично определил земельный участок для возведения завода и дал
имя «Тхэбэксан» первой модели, произведённой на заводе.
За прошедшие годы коллектив завода произвёл и отправил множество
автомобилей на участки грандиозного социалистического строительства и в
Народную Армию, тем самым внося большой вклад в укрепление и процветание
Родины,- отметил Ким Чен Ын.
Он посетил общий сборочный цех, цех комплексной обработки,
трубопрокатный цех и другие участки.
- На базе завода «16 марта» возможно создание самой современной базы
автомобильной промышленности всей страны, – отметил с удовлетворением
руководитель государства, - И, значит, самое время осуществить поворот к
подъёму автопромышленности на мировой уровень.
Ким Чен Ына сопровождали зампреды ЦК ТПК О Су Ён и Пак Тхэ Сон,
ответственные работники ЦК ТПК Хон Ён Чхир, Чо Ён Вон и Ю Чин.

2017-11-16

Ким Чен Ын руководил на месте делами Кымсонского тракторного завода
Председатель ТПК, Председатель Государственного Совета КНДР, Верховный
Главнокомандующий КНА Ким Чен Ын руководил на месте Кымсонским
тракторным заводом, коллектив которого с революционным духом опоры
на собственные силы блестяще выполнил поставленные партией задачи по
производству тракторов нового типа.
Уважаемый высший руководитель осмотрел красный уголок по воспитанию
революционной истории и зал истории развития завода.
Ким Чен Ын отметил, Ким Ир Сен руководил на месте делами этого завода
34 раза, а Ким Чен Ир – 10 раз, и эти числа говорят о бессмертных заслугах
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руководителей КНДР в развитии чучхейской тракторной промышленности.
Завод представил руководителю страны тракторы нового типа с двигателем
мощностью в 80 лошадиных сил «Чхоллима–804».
Глядя на стоящие рядами сотни новеньких тракторов, Ким Чен Ын отметил, что это
большой успех, в который сотрудниками завода вложен огромный труд.
За рулём новенького трактора Ким Чен Ын лично смог оценить качество и
характеристики «Чхоллима – 804» - гордого детища эпохи Маллима устремлённой в
будущее социалистической Кореи.
Руководитель страны указал на то, что через реконструкцию и модернизацию
Кымсонского тракторного завода должна быть свершена очередная революция, активно
стимулирующая развитие промышленности подвижных машин КНДР, и обещал
направить на предприятие мощные строительные силы Народной Армии.
Ким Чен Ына сопровождали член Президиума Политбюро ЦК ТПК, зампред
Госсовета, премьер-министр Кабинета Министров КНДР Пак Бон Чжу, зампред ЦК ТПК
О Су Ён и заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Чо Ён Вон.

2017-11-21

Ким Чен Ын посетил Автомобильное объединение «Сынри»
Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын руководил на месте делами
Автомобильного объединения «Сынри», которое с проявлением революционного
духа опоры на собственные силы блестяще выполнило порученную партией задачу
производства грузовиков новой модели.
Уважаемый высший руководитель осмотрел Сынрисанский историкореволюционный музей, зал истории развития объединения и камеру хранения реликвий
революционной славы.
Уважаемый высший руководитель с глубоким впечатлением ознакомился с
фотоматериалами, свидетельствующими о том, как 16 мая 1965 года Ким Ир Сен и
Ким Чен Ир осматривают грузовик «Сынри-58», произведённый на Автомобильном
заводе «Токчхон» – предшественнике Автомобильного объединения «Сынри».
Благодаря мудрому руководству партии автомобильное объединение за время своего
существования произвело множество грузовиков разных моделей и тем самым внесло
большой вклад в экономическое развитие и укрепление обороны страны.
Оглядывая пятитонники новой модели, целиком занимающие широкую площадь
стоянки, Ким Чен Ын сказал, что это – автомашины чучхейской Кореи, сделанные нашим
рабочим классом, который встал, как один, с верой в свои силы.
Ким Чен Ын лично сел за руль и на деле ознакомился с мощностью и техническими
данными нового пятитонного грузовика.
Руководитель страны подчеркнул, что новые пятитонные грузовики являются
наглядным свидетельством того, что, чем злобнее беснуются враждебные силы, тем
сильнее становятся несгибаемые духовные силы рабочего класса Кореи, тем чаще
рождаются великие чудеса, поражающие мир.
Ким Чен Ына сопровождали заместители председателя ЦК ТПК О Су Ён и Пак Тхэ
Сон и заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Чо Ён Вон.

2017-11-28

28 ноября 106 года чучхе (2017)
высший руководитель нашей партии,
государства и армии товарищ Ким
Чен Ын собственноручно подписал
приказ о проведении испытательного
запуска
вновь
разработанной
межконтинентальной баллистической
ракеты «Хвасон-15».

В водовороте века

통일 ЕДИНСТВО
В водовороте века

2017-11-28
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Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын руководил на месте
вновь построенной Сунчхонской сомоводческой фермой.
Общая площадь фермы составляет более 24 120 квадратных метров и
включает в себя участок основного производства, участок вспомогательного
производства, санитарно-гигиенический участок и другие подразделения. Годовая
производственная мощность хозяйства составляет 1200 тонн готовой продукции.
В декабре 2015 года Ким Чен Ын принял меры для опережающего возведения
сомоводческой фермы повышенной мощности в регионе Сунчхон провинции
Южный Пхёнъан, лично руководил реализацией проекта и по ходу решал все
вопросы, возникающие в процессе строительства.
Сунчхонская сомоводческая ферма удачно размещена в месте, позволяющем
эффективно использовать сточные воды Сунчхонской теплоэлектростанции,
обеспечивающие необходимые для выращивания тропических сомов
температурные условия. Таким образом провинция Южный Пхёнъан прекрасно
реализовала курс партии на строительство современной сомоводческой фермы,
соответствующей реальным условиям страны и воплощающей в себе наукоёмкость,
интенсификацию и индустриализацию.
Ким Чен Ын подчеркнул, что Сунчхонская сомоводческая ферма является
предприятием, рождённым в борьбе за выполнение решений VII съезда ТПК,
драгоценным творением, которое создано работники, партийцами и тружениками
провинции Южный Пхёнъан с верой в свои силы и оптимистичным взглядом в будущее.
Руководитель страны выразил надежду и уверенность в том, что работники и коллектив Сунчхонской
сомоводческой фермы под знаменем научного рыбоводства будут производить не менее 1 200 тонн рыбы в год для
снабжения населения провинции.
Ким Чен Ына сопровождали зампреды ЦК ТПК О Су Ён и Пак Тхэ Сон, заместитель заведующего отделом ЦК
ТПК Чо Ён Вон.

2017-11-29

29 ноября 106 г. чучхе (2017) под руководством Председателя ТПК,
Председателя Госсовета КНДР, Верховного Главнокомандующего КНА, высшего
руководителя партии, армии и народа КНДР Ким Чен Ына был успешно
произведён испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты
«Хвасон-15».
Ким Чен Ын руководил на месте всем процессом запуска.
Рабочие в области оборонной промышленности – авангард самоотверженного
выполнения порученных задач, передовики в реализации духа опоры на
собственные силы, ставшие носителями несгибаемого боевого духа КНДР своими силами выпустили в короткие сроки 9-осную самоходную пусковую
установку северокорейского образца, а учёные и инженерно-технические
работники оборонной промышленности, максимально выявляя творческий
подход и энтузиазм, разработали МБР нового типа.
Ким Чен Ын неоднократно выезжал в места разработки МБР «Хвасон-15» и
испытаний сопла двигателя, чтобы быть в курсе дел, лично воодушевлял учёных,
инженерно-технических работников и рабочих оборонной промышленности.
Поднявшись на наблюдательный пункт, Ким Чен Ын ознакомился с планом
испытательного запуска МБР «Хвасон-15» и отдал приказ о начале.
МБР «Хвасон-15» достигла апогея на высоте 4 475 км, пролетела 950 км за
53 мин. и точно попала в целевую акваторию в водах Корейского Восточного
моря.
- Сегодня,- отметил Ким Чен Ын, - знаменательная дата, когда осуществлено
историческое дело усовершенствования ядерных вооружённых сил государства,
великое дело строительства ракетной державы. Следует яркой страницей вписать
эту дату в летопись нашей Родины как дату рождения великих сил, поднявших
стратегический статус нашей Республики на новый, более высокий уровень.
Высший руководитель горячо поздравил ученых, конструкторов,
исследователей, рабочих и руководителей оборонной промышленности, которые
успешно совершили испытательный запуск МБР «Хвасон-15» нового типа и ещё
раз продемонстрировали всему миру достоинство и внушительный облик Кореи
– страны чучхе.
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Высший руководитель Ким Чен Ын руководил на
месте делами Амнокганского шинного завода, блестяще
выполнившего задачу производства шин, которой
партия придаёт большое значение.
Ким Чен Ын обменялся рукопожатиями со всеми
работниками и сказал, что приехал на завод, чтобы
выразить благодарность рабочему классу, который,
проявив коллективное новаторство в производстве
новых шин, решил актуальный для страны вопрос.
Он посмотрел разные изделия, производимые на
заводе, в том числе, крупноразмерные покрышки для
самоходной пусковой установки межконтинентальных
баллистических ракет.
В сентябре 2017 года Ким Чен Ын дал Амнокганскому
шинному заводу задание разработать и приступить к
производству крупных шин для 9-осной самоходной
пусковой установки северокорейского образца.

В водовороте века

На него произвело особенно глубокое впечатление
то, что сотрудники завода, не используя импортное
оборудование,
самостоятельно
разработали
и
обеспечили процесс производства крупных шин,
которого ранее не было на заводе, и он с глубоким
поклоном выражает тёплую благодарность от имени
ЦК ТПК.
Далее Ким Чен Ын отметил, что Амнокганский
шинный завод должен быть модернизирован в
ближайшее время в соответствии с требованиями эпохи
экономики знаний.
Руководителя
страны
сопровождали
член
Президиума Политбюро ЦК ТПК, зампредседателя
Госсовета КНДР и зампред ЦК партии товарищ Чвэ Рён
Хэ и ответственные работники ЦК ТПК Хон Ён Чхир,
Чо Ён Вон и Ю Чин.

통일 ЕДИНСТВО
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СЛОВА МИНИСТРА ОБОРОНЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
ЯВЛЯЮТСЯ ВЗДОРНОЙ ЧУШЬЮ
2 октября 2017 года представитель КорейскоЕвропейского общества КНДР дал следующий
комментарий для СМИ:
29 сентября на церемонии приветствия генсека
НАТО, посетившего английские ядерные подлодки
в Шотландии, министр обороны Великобритании,
сказал что-то о том, британские силы ядерного
сдерживания защищают от Северной Кореи и России
Великобританию, которая прилагает совместные
усилия с американской администрацией к тому, чтобы
положить конец ядерным планам Северной Кореи.
Такие слова - очевидная глупость тех, кто ищет
предлог для модернизации собственного ядерного
оружия.
В минувшем столетии Великобритания, стоя на
стороне США, мобилизовала на корейскую землю
своих солдат. Однако в новом веке наши страны
установили официальные государственные отношения
и мы не считаем Великобританию врагом. И мы это
неоднократно подтверждали.
Несмотря на это, в последнее время некоторые
британские политики подчёркивают, что в случае
возникновения военного столкновения на Корейском
полуострове Великобритания не исключает своего
возможного участия. Мы с должной бдительностью
следим за этим.
Тот же министр обороны Великобритании с упрямо
утверждает, что наши силы ядерного сдерживания

являются угрозой Соединённому Королевству, и смеет
придираться к нашему высшему достоинству. Это
непростительный поступок.
Еще раз советуем зарубить на носу, что наши меры
по укреплению ядерных вооружённых сил от начала и
до конца являются реализацией права на самооборону
для сохранения мира и безопасности на Корейском
полуострове и в прилегающем регионе в ответ на крайне
враждебную политику США и их ядерной угрозы
в отношении КНДР, нацеленных на уничтожение
суверенитета, права существование и развитие страны,
на полное уничтожение нашей Республики.
Попытки совать нос в конфронтацию между
США и КНДР подобны действиям глупца, который,
обвязавшись сухим хворостом, лезет в огонь.
Великобритании желательно избавиться от бредовой
мечты уничтожить силы ядерного сдерживания
КНДР – страны, обладающей водородной бомбой и
межконтинентальными баллистическими ракетами, и
в вместе с США и начать уважать наш стратегический
статус.
Министру обороны Великобритании следует
прекратить пляски под американскую дудку, старательно
отворачиваясь от ответа на вопрос об истоках зла, и
обдуманно высказываться и вести себя.
Пхеньян, 2 октября 2017 года,
ЦТАК

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ПРИНЯТИЮ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ МЕР ПРОТИВ ЯДЕРНОЙ УГРОЗЫ В АДРЕС
КНДР
На днях США и марионеточная клика Южной
Кореи, перепуганные самооборонной ядерной мощью
КНДР, твердя о каком-то «увеличении оборота и размещения», пытаются доставить в Южную Корею и
окрестности большую партию американских ядерных стратегических средств. Американские ядерные
стратегические средства, привезённые на Корейский
полуостров, будут объектом первого удара наших революционных вооружённых сил, способных покрыть
своим ударом материковую часть США, а южнокорейские марионетки не смогут избежать полного разгрома.
Мы ни в коем случае не станем равнодушно наблюдать
за нынешней ситуацией, которая катится к опаснейшей
грани взрыва из-за безрассудного бешенства США и

южнокорейских марионеток, и непременно ответим
более сильными сверхжёсткими мерами.
Предупреждаем США и марионеток из Южной
Кореи, что им следует отдавать себе ясный отчёт в том,
к каким ужасным последствиям может привести их
легкомысленное поведение и безумная игра с огнём на
ядерном пороховом погребе.
Пхеньян, 7 октября 2017 года,
ЦТАК
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ПОСТПРЕД КНДР В ООН
ОСВЕТИЛ ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ ПОЗИЦИЮ СТРАНЫ
Представитель Северной Кореи в ООН 10 октября
2017 года принял участие в обсуждении доклада
специального комитета по укреплению Устава ООН и
роли организации в ходе заседания 6-го комитета 72-й
сессии Генассамблеи ООН и осветил принципиальную
позицию правительства КНДР, связанную с основной
миссией ООН, где отметил следующее:
Самое главное в укреплении Устава ООН и роли
организации – это то, что ООН в своей деятельности
должна уважать и соблюдать цели и принципы ООН,
определённые Уставом Организации.
И малые, и большие страны, существующие на
земном шаре, вне зависимости от их уровня развития,
одинаково равны и ни одна из них не вправе нарушать
суверенитет любой другой страны, – это и есть основное
ядро целей и принципов ООН.
С этой точки зрения особое значение имеет вопрос о
том, что СБ ООН должен последовательно действовать
в полном соответствии с целями и принципами ООН,
закреплёнными в Уставе Организации.
Однако, сегодня СБ ООН действует в отрыве от
требований Устава ООН и грубо его нарушает.
Типичным примером является рассмотрение
вопросов вокруг Корейского полуострова.
СБ ООН не только ни разу не осудил США, более
полувека угрожающие нашей Республике, но и,
наоборот, лишь осуждает наши меры по укреплению
самозащитных ядерных вооружённых сил как «угрозу
миру и безопасности в мире» и фабрикует «резолюции»,
не являющиеся резолюциями.

Другим наглядным примером использования ООН
в разрез Уставу ООН является вопрос «Командования
ООН» в Южной Корее.
Отдельное командование в Южной Корее создано
США при развязывании Корейской войны и лишь
использует вывеску ООН. «Командование силами
ООН» является «фэйковой» организацией, не
имеющей никакого отношения к ООН ни с точки
зрения деятельности и планов ООН, ни с точки
зрения управления, контроля и поддержания,
эксплуатации.
Войска США в Южной Корее, нося каски армии ООН,
под маской ООН, не подчиняются, не отчитываются
перед ООН, не контролируются и не управляются
Организацией. С самого первого дня своего
существования эти военные образования не скрывают
своё истинное лицо незаконной субстанции.
Справедливое, честное выполнение ООН своей
основополагающей миссии и роли, обеспечение
мира и безопасности во всём мире в соответствии с
требованиями Устава Организации, Совет безопасности
должен перестать выступать в роли игрушки в руках
США, их насилия и произвола, и принять меры по
мирному решению вопросов вокруг Корейского
полуострова в полном соответствии с целями и
принципами ООН.
Пхеньян, 10 октября 2017 года,
ЦТАК

СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО ОТМЕНИТЬ САНКЦИИ
ПРОТИВ КНДР
Постоянный представитель КНДР в ООН принял
участие в заседании 3-го комитета 72-й сессии
Генассамблеи ООН и при обсуждении вопросов по
правам детей выступил с речью, в которой подчеркнул
следующее:
Правительство
КНДР
ставит
охрану
и
расширение прав детей одним из высших принципов
государственной деятельности и выделяет самое лучшее
детям. Это непоколебимая позиция.
В течение почти 70 лет - с первых дней
основания до сегодняшнего дня – права детей
отражены в Конституции нашей Республики и это
находит отражение в постоянстве и расширении
государственной и общественной деятельности, в
ответственном исполнении миссии и роли государства
в качестве защитника прав детей.

Обращаем внимание на то, что санкции США,
враждебных сил и Совбеза ООН в отношении Кореи
стали суровым вызовом правам корейский детей.
В любой стране от экономических санкций и блокады
страдают в первую очередь дети.
Беспрестанные злейшие санкции и блокада в
отношении нашей Республики чинят препятствия
не только для благоприятного развития охраны прав
детей, но самому существованию детей.
Из-за злейших санкций производство школьного
инвентаря, в том числе учебников и тетрадей для
школьников,
производство
детского
питания
сталкиваются с серьёзными трудностями.
Сотрудничества нашей страны с международными
организациями и международными гуманитарными
организациями в области охраны детства в последнее

통일 ЕДИНСТВО
время в большинстве случаев оказывается в аномальной
ситуации, мероприятия одно за другим срываются или
сокращаются.
Все аморальные и бесчеловечные санкции
в отношении нашей Республики, нарушающие
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гуманистические идеи и дух конвенций о правах детей,
должны быть безоговорочно отменены.
Пхеньян, 13 октября 2017 года,
ЦТАК

КОММЕНТАРИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР
О ДЕЙСТВИЯХ АВСТРАЛИИ
В то время, когда из-за безумных военно-политических провокаций США в отношении нашей Республики
сложилась чреватая взрывом острая ситуация, Австралия демонстрирует опасное настроение активно подчиняться США.
Министр иностранных дел Австралии лично выразил поддержку позиции США, в том числе - в вопросе
использования против нашей Республики вооружённых сил. Кроме того, 11 октября 2017 года министры
иностранных дел и обороны этой страны, посетившие
Южную Корею, посетили Панмунчжом, где обвинили
нас в обострении ситуации на полуострове.
В то же время войска США, дислоцированные в г.
Дарвине в Австралии, с апреля проводят совместные с
австралийскими военными учения по высадке десанта,
нацеленные против нас.
На этом фоне в австралийских СМИ появляются
сообщения о подготовке Вооружённых Сил Австралии
к новой корейской войне. Ударные подлодки Австралии развернуты в акватории потенциальных военных
действий для совместных учений с подлодками США
и Японии, через несколько недель ожидается прибытие группы австралийских фрегатов к берегам Южной
Кореи для участия в морской блокаде КНДР.
Безответственные слова и поведение официальных
лиц правительства Австралии в поддержку военного

варианта США, направленного против нас, являются
проявлениями глупости, толкающей Австралию к большим рискам в отношении своих собственных интересов
и к превращению своей страны в жертву эгоистичной
концепции Трампа «США – превыше всего».
Более того, превращение своей территории в форпост агрессии США против КНДР и мобилизация
австралийских войск в передовые ряды агрессивной военщины – это самоубийство, повторяющее ошибки из
трагического прошлого времён Корейской войны.
Австралии не избежать катастрофы, если она, несмотря на наши предупреждения, продолжит подчиняться военным, экономическим и дипломатическим
проискам США, нацеленным на удушение КНДР.
Австралии должно иметь своё собственное мнение
и вести себя разумно, а не слепо и безумно подчиняться
агрессивной политике «союзника».
Австралия должна понимать, что лишь усилия по
развитию дружественных отношений с другими странами является лучшим путем для обеспечения безопасности своего государства и народа.
Пхеньян, 14 октября 2017 года,
ЦТАК

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОРЕИ В ООН
ВЫРАЗИЛ ПОЗИЦИЮ РЕСПУБЛИКИ
16 октября 2017 года представитель Кореи в
ООН в сюжетном обсуждении по вопросам ядерных
вооружений на сессии первого комитета Генеральной
ассамблеи ООН выступил с разъяснениями в
отношении ядерной программы КНДР, в которых
выразил следующее:
Владение нашей Республикой ядерным оружием
и межконтинентальными баллистическими ракетами
представляет собой справедливый самооборонный
выбор в ответ на отчётливую и реальную ядерную
угрозу со стороны США, и мы и впредь будем идти до

конца по выбранному пути, ещё выше подняв вечное
знамя защиты мира – параллельную линию.
Как и 70 с лишним лет назад, с момента основания
ООН, сегодня достижение мира и безопасности всё ещё
остаётся главной целью существования ООН, однако
человечество наблюдает реальность, в которой до сих
пор безъядерный мир не только не приближается, но и
отдаляется.
В данный исторический момент возрождается
гонка ядерных вооружений, напоминающая эпоху
холодной войны тем, что, в первую очередь, США
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распространяют по всему миру стратегические средства
с ядерным оружием и откровенно несут ядерные угрозы
суверенным государствам.
Наша Республика последовательно поддерживает
усилия для полного запрета ядерного оружия и
денуклеаризации всего мира, но в условиях, когда
США, постоянно несут ядерную угрозу и шантаж
в отношении нас, уклоняются от соглашений, мы
действуем соответствующе.

Ни одной стране мира не довелось быть
подверженной ядерным угрозам США в течении столь
же длительного времени и наблюдать перед своими
воротами злейшие, свирепые ядерные учения так, как
нашей Республике.
Пхеньян, 16 октября 2017 года,
ЦТАК

ЯДЕРНЫЙ ФАНАТИК, ОХВАЧЕННЫЙ ГОЛОВОКРУЖЕНИЕМ
ГОСПОДСТВА НАД МИРОМ
Ядерное сумасшествие США в стремлении обрести
господство над миром достигает высшего уровня.
Трамп, рассуждающий о том, что нужно «в широких
масштабах укрепить ядерные возможности США»,
пока весь мир не осознает «отличие сил США», дошёл
недавно до того, что желательно довести количество
американских ядерных боеголовок до уровня конца
1960-х годов, когда их было 32 тысячи.
Непосредственно после таких слов Трампа,
предполагающих рост числа боеголовок более, чем
в 10 раз, министерство обороны США приступило
к осуществлению перспективной концепции так
называемого «всестороннего молниеносного удара»,
позволяющего обессилить Россию и Китай за 60
минут.
Суть концепции заключается в том, чтобы
сосредоточенным ударом безъядерных сил за 1 час
обессиливать любую страну, не давая противнику
ни единого шанса использовать стратегическое и
тактическое ядерное вооружение.
США, работая над данной концепцией, пытаются
разрушить существующий паритет сил и реализовать
стратегию своего господства над миром.
Так как США в ближайшее время хотят испытать
главные элементы «всестороннего молниеносного
удара», специалисты считают, именно Корея станет
первым полем боя этого «военного творчества».
Гнусное нутро США, изо всех сил стремящееся
задушить нас силой, добиться военного превосходства
в АТР и, во что бы то ни стало, реализовать
нечестивые замыслы господства над миром, никогда не

изменится.
Нынче США заявили о готовности затрачивать
сотни миллиардов долларов собираемых со своего
народа налогов для производства тактического
ядерного вооружения, способного «ограниченным
ядерным ударом» нейтрализовать силы обеспечения
контрмер потенциальных противников, стремящихся
противостоять их политике господства.
США, с одной стороны придают силы разработкам
новейшего ядерного вооружения, а с другой стороны,
модернизируют ядерное оружие для замены старых
межконтинентальных баллистических ракет, которые
уже 40 лет находятся в боевом состоянии.
При администрации Трампа ядерные притязания
США на господство над миром приобретают всё более
безумный характер.
Все страны мира должны склонить голову перед
ядерной дубинкой США и стать рабами или умереть
– вот, в чём заключается наглая грабительская логика
США.
Зачинщик смуты, раковая опухоль, угрожающая
миру и безопасности во всём мире – это США,
охваченные притязаниями на господство над всем
миром.
Все страны мира, стремящиеся к справедливости и
миру во всём мире, должны бдительно контролировать
безумные происки наращивания и модернизации
ядерного вооружения администрации Трампа.
Пхеньян, 21 октября 2017 года,
ЦТАК

ПОЛУЧИМ ПОЛНЫЙ РАСЧЁТ ЗА УЩЕРБ
ИЗ-ЗА САНКЦИЙ США И ИХ САТЕЛЛИТОВ
Представитель
Корейской
комиссии
по
расследованию ущерба из-за санкций 20 октября 2017

года опубликовал заявление для печати со следующим
содержанием:

통일 ЕДИНСТВО
Происки санкций и подавления США и их
сателлитов дошли до крайне жестокой и дикой грани.
Они пытаются уничтожить право на существование
и право на развитие нашего государства и народа,
разрушить современную цивилизацию и ввергнуть весь
мир в средневековую тьму.
На фоне искажения сути «резолюций» СБ ООН в
том смысле, что санкции не оказывают отрицательное
влияние на гуманитарное сотрудничество в рамках
ООН, щупальца санкций протягиваются в том числе
к вопросам сотрудничества, проводимым прозрачно.
Такова нынешняя реальность.
Сотрудничество организаций ООН, проводимое
во всех регионах и странах мира – это дела, вносящие
вклад в выполнение благородных целей ООН ради
обеспечения мира и безопасности во всём мире,
развития международных отношений и содействия
международному сотрудничеству в разных областях,
в том числе, в вопросах экономики, общества и
культуры.
Однако США и их сателлиты проводят невиданные
в истории происки санкций и нажима, нацеленные на
всестороннюю блокаду нормальной экономической
торговой деятельности, лишение элементарного права
на существование нашей Республики и, придираясь к
делам сотрудничества организаций ООН, проводимым
у нас в стране, всесторонне препятствуют их
выполнению.
В отличие от других стран, в нашей стране
сотрудничество организаций ООН, в том числе,
Программы развития ООН, Детского фонда ООН,
Фонда по народонаселению ООН, проводятся под
строгим контролем комитета по санкциям против
КНДР СБ ООН. В результате этого перекрыты каналы
перевода денежных средств в рамках сотрудничества
организаций
ООН,
задерживаются
поставки
необходимых предметов обихода. Даже предметы
ширпотреба для населения клеймятся ярлыком
двойного назначения и их поставки подвергаются
ограничениям, что подвергает жёсткому ограничению
защиту прав женщин и детей, принося жестокие
страдания самому их существованию, принося вред не
только мирному производству и промышленности, но
и жизни народа.
Субъекты санкционного нажима устно утверждают,
что, не выдерживая сильного давления справедливых
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сил со всех сторон, они разрешили операции по
переводу средств для организаций ООН в КНДР, однако
в действительности реальные меры по возобновлению
необходимых финансовых операций и иному
содействию совершенно не предпринимаются.
В этом году поставки передвижного рентгеновского
оборудования
и
реагентов
для
диагностики
туберкулеза и инсектицидной малярии, медицинских
инструментов для родовспоможения были задержаны
на несколько месяцев, как продавцами оборудования,
так и транспортными компаниями под различными
неуместными предлогами. Детский фонд ООН, Фонд
народонаселения ООН и другие организации покупают
и поставляют эти товары для защиты и улучшения
здоровья детей и женщин, однако, например, в
адрес КНДР реагенты, необходимые для проведения
диагностики одной из тяжёлых форм туберкулеза,
в 2017 году не поставлялись вовсе. Это является
явным нарушением прав человека, посягающим, а то
и отрицающим право наших граждан наслаждаться
жизнью с достаточным уровнем охраны здоровья и
благосостояния, таким же, как невозможность поставок
одежды, питания, обеспечения жильём, затруднения
в медицинском и социальном обслуживании,
закреплённых во Всемирной декларации прав
человека.
Таким образом, становится ясным, что цель санкций
заключается не в «предотвращении разработки
оружия», на котором настаивают США и их сателлиты,
а в изоляции и удушении нас, свержении нашего
строя посредством умышленного создания в Корее
гуманитарной катастрофы.
Как бы США и их сателлиты ни применяли
невиданные ранее в истории санкции и нажим
против нас, КНДР, поднимая выше подняв знамёна
самостоятельности, параллельного ведения и опоры на
собственные силы, будет решительно срывать происки
безрассудных провокаций ядерной войны и подлых
санкций.
Мы непременно выставим врагам полный счёт за
наши потери из-за санкций.
Пхеньян, 21 октября 2017 года,
ЦТАК

ПИСЬМО ПОСТПРЕДА КНДР ПРИ ООН
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВБЕЗА ООН
В связи с тем, что США опять развернули
масштабные объединенные морские учения на
Корейском полуострове, нацеленные на ядерный
превентивный удар по нашей Республике, 20 октября
2017 года постоянный представитель КНДР при ООН

направил послание председателю Совбеза ООН, в
котором отметил следующее:
Совместные
военные
учения,
непрерывно
разворачиваемые США на Корейском полуострове
в течение года по характеру и масштабу, очевидно,
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являются агрессивными.
К участию в этих морских учениях мобилизованы
ударное соединение ядерного авианосца «Рональд
Рейган», три ядерных подлодки, в том числе - «Мичиган»,
и более 40 боевых кораблей различного назначения, в
том числе, эсминец, оснащённый системой «Иджис»,
самолеты-истребители. Эти учения, форсируемые
после того, как правитель США с небывалой ранее
жёсткостью объявил о начале войны вкупе со вздором о
так называемом «полном уничтожении» Кореи, крайне
обострили обстановку на Корейском полуострове.
Считаем недопустимым и то, что США, не
довольствуясь одними только совместными военными
учениями, в мировом масштабе раздувают шумиху о
военном подавлении нашей Республики и всё более
откровенно обнажают свои намерения по собственной
воле втащить вооружённые силы НАТО и их сателлитов
на Корейский полуостров.
Масштабные совместные военные учения против
Республики, имевшие начало во времена «холодной
войны», после её окончания обрели ещё большие
масштабы, неся в себе всё более наступательный характер
с привлечением больших ядерных стратегических
средств, каждый год неоднократно несомненно угрожая
миру и безопасности во всём мире.
Исходя из этого, в соответствии с 34-ой и 35-ой

статьями Устава ООН, мы требуем от Совбеза ООН
включить вопрос о совместных военных учениях США
и их союзников в срочную повестку.
Нет более ни одной страны во всём мире, кроме
нашей, которая так же интенсивно, непосредственно
и долгосрочно подвергалась бы ядерным угрозам со
стороны США, и у самых своих границ терпела самые
злобные и свирепые по масштабу, формам, целям и
сущности ядерные военные учения.
Совет безопасности ООН, в соответствии со своей
миссией, должен принять наш призывы к обеспечению
мира и безопасности на Корейском полуострове,
искоренить источник обострения ситуации и войны на
Корейском полуострове и действенным образом внести
вклад в обеспечение мира и безопасности.
В случае, если Совбез ООН и в этот раз проигнорирует
наши справедливые требования, то во всей полноте
откроется очевидная реальность, заключающаяся
в том, что СБ ООН отринул свою миссию, утратил
доверие международного сообщества и превратился в
политический инструмент одного государства.
Пхеньян, 22 октября 2017 года,
ЦТАК

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА
ПО ДЕЛАМ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА КОРЕИ ОСУДИЛ США
Представитель Государственного комитета по
делам физкультуры и спорта КНДР 26 октября
2017 года опубликовал заявление для печати о
нижеследующем:
Безумная шумиха санкций и давления США
в отношении нашей Республики протянула свои
щупальца к области спорта.
США включили разного вида гимнастические
снаряды в список санкционных товаров и блокировали
их продажу в КНДР, включив в списки даже спортивное
оборудование, преподнесённое нашей стране в дар
международными спортивными организациями.
Из-за гнусного и продолжительного давления США
вот уже более чем на год задержаны соревнования,
которые по согласованию с некоторыми странами
должны были проводиться в Пхеньяне. Так, вопреки
действующим решениям международных спортивных
организаций, аннулированы молодёжный чемпионат
мира по дзюдо 2017 года и Всемирный молодёжный
чемпионат по тяжёлой атлетике 2018 года в
Пхеньяне.
Наши спортсмены не смогли принять участие
в квалификационных соревнованиях молодёжных
команд в возрасте до 19 лет Чемпионата Футбольной
Ассоциации Азии 2018 года, так как Австралия закрыла

въезд для наших спортсменов.
Спортивная деятельность, содействующая дружбе
и цивилизованному развитию между народами
разных стран мира, не может быть жертвой нечистых
политических игр.
Злобные санкции, касающиеся северокорейского
спорта, проводимые США и их сателлитами,
являются действиями, разрушающими современную
цивилизацию, направленными на ликвидацию нашей
идеологии и строя.
Вздор Трампа о «полном уничтожении» нашего
государства, произнесённый им на генассамблее ООН
дополнительно свидетельствует об этом.
Подчёркиваем, что США в своих попытках
свергнуть строй суверенного государства, политически
злоупотребляют святым спортом. В этих условиях
международные спортивные организации должны
защищать идеалы спорта, способствующие миру и
развитию человечества и стимулирующие развитие
спортивного потенциала человечества и современной
цивилизации.
Пхеньян, 26 октября 2017 года,
ЦТАК
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ИНЦИДЕНТ С ЗАДЕРЖАНИЕМ РЫБОЛОВНОГО СУДНА
ЮЖНОЙ СТОРОНЫ
21 октября 2017 года на рассвете задержано
рыболовецкое судно Южной Стороны «391 Хынчжин»,
незаконно вторгшееся в территориальные воды
КНДР.
Проведённым расследованием выявлено, что
рыболовецкое судно Южной Стороны и его экипаж
вторглись в воды нашей Республики с намерением
ведения рыбной ловли.
Учитывая чистосердечное раскаяние моряков
Южной Стороны в совершении ими незаконного
вторжения,
принесённые
ими
извинения,
и
руководствуясь гуманными соображениями, власти

КНДР приняли решение о возврате судна и его экипажа
без каких-либо условий.
В 18 часов 27 октября 2017 года рыболовецкое судно
«391 Хынчжин» и весь его экипаж будут возвращены
Южной Стороне в точке с координатами 38° 39° 20°
северной широты и 128° 38° 10° восточной долготы
на военно-морской границе в Корейском восточном
море.
Пхеньян, 26 октября 2017 года,
ЦТАК

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОРЕЙСКО-ЕВРОПЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА
ОСУДИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ
ЗА ГНУСНЫЕ ДЕЯНИЯ
30 октября 2017 года представитель КорейскоЕвропейского общества опубликовал заявление для
печати со следующим содержанием:
Заместитель министра внутренней безопасности
Великобритании в недавнем интервью BBC обвинил
нашу страну в причастности к кибератаке на
государственную
здравоохранительную
систему
Великобритании.
Ранее, в июне сего года, высокопоставленное
лицо МИД Великобритании, утверждая, что
киберпреступники действуют с территории нашей
страны, потребовал, чтобы мы провели расследование
и сообщили о результатах.
В связи с этими обвинениями мы открыто заявили,
что наша Республика не имеет никаких связей с
киберпреступностью, и официально сообщили
британской стороне, что односторонние придирки к
нашей Республике без предъявления каких-либо ясных
доказательств являются интригами, нацеленными на
подрыв репутации нашей Республики.
Несмотря на это, Великобритания снова ставит на
нашей стране клеймо очага киберпреступности. Столь
неприемлемое поведение заставляет нас задумываться
о
целях,
которые
действительно
преследует
Великобритании.
При каждом удобном случае мы непременно освещаем
свою принципиальную позицию, отрицающую любые
формы терроризма, а когда граждане Великобритании
пострадали от терактов, мы искренне выразили своё
сочувствие и соболезнования.

О том, что наша Республика, ставящая во главу
угла жизнь и здоровье народов всего мира, совершила
кибератаку
на
здравоохранительную
систему
Великобритании, не может быть и речи.
Обвинения правительства Великобритании в
наш адрес в связи с кибератакой не может быть
оценено иначе, чем гнусное поведение, нацеленное на
ужесточение санкций и удушение КНДР путём обмана
международного сообщества и порождения недоверия
к нам.
Поведение
правительства
Великобритании,
примкнувшее к враждебным бешеным проискам США
против КНДР, нацеленным на разрушение суверенитета
и величия нашей Республики, вызывает сильный гнев и
возмущение нашего народа.
Если Великобритания является конституционным
государством, то должна серьёзно задуматься о своих
поступках, распространяющих ложные предположения
в отношении нас и подрывающих престиж нашей
Республики, и далее вести себя разумно.
Пхеньян, 30 октября 2017 года,
ЦТАК
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОРЕЙСКО-ЕВРОПЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА
ОСУДИЛ ГЕНСЕКА НАТО
Представитель Корейско-Европейского общества
опубликовал 1 ноября 2017 года заявление для печати о
нижеследующем:
Недавно генеральный секретарь НАТО во время
пребывания в Японии, выразил озабоченность
обладанием Северной Кореей ракетами, способными
нанести удар по большей части Европы и западным
регионам США, заявил, что ракетно-ядерная программа
Северной Кореи является угрозой всему миру, что
требует ответа на мировом уровне.
Кроме того, генсек военного альянса в интервью
японским СМИ накануне своего вояжа по Японии
сказал, НАТО имеет решимость и способно произвести
контратаки для защиты своих членов от баллистических
ракет Северной Кореи, и что если Северная Корея
продолжит разработки ядерного и ракетного оружия,
то ей придётся расплатиться за это.
Обозначение нашего обладания ядерным оружием
«угрозой Европе и всему миру» – это гнусный софизм,
подменяющий правду неправдой.
По сути дела ситуация на Корейском полуострове
является противоборством между США, враждебно
относящимися к нам и подвергающими нас ядерной
угрозе, и нашей Республикой, старающейся защитить
достоинство и суверенитет страны и нации.
Как мы уже неоднократно заявляли, в том числе - на
Генассамблее ООН, у нас нет намерений использовать
ядерное оружие, угрожать ядерным оружием странам,
не участвующим в военном противостоянии США
против нашей Республики. Об этом хорошо знает
и генсек НАТО. Но повторяемые им, словно из уст
попугая, слова Трампа о «глобальной угрозе» внушают
серьёзные сомнения.
Конечно, то что НАТО является организацией,
опирающейся на военные силы США, – это ясный
факт. Но не понятно, почему генсек НАТО, будучи
буквально начальником организации и не американцем,
имитирует Трампа живее, чем чиновник американской
администрации.
Поведение генсека НАТО, который игнорирует
сущность проблем на Корейском полуострове и играет
роль прислужника США, преследует какие-то нечистые
цели.
Судя по его поведению, направленному на
распространение «версии о ракетной угрозе Северной
Кореи Европе», он старается изо всех сил породить
повод для участия НАТО в возможной войне на
Корейском полуострове путём побуждения членов
НАТО к конфронтации с нами.
Генсек НАТО должен зарубить себе на носу, что
раболепство перед США и безумное поведение являются
действиями, создающими угрозу для Европе, и вести
себя серьёзно.
США уже давно прибегают к бешеным военным
учениям для нападения на Север, чтобы развязать

ядерную войну на Корейском полуострове.
Нижеследующие
данные
ясно
показывают
сумасшествие США в военных учениях для нападения
на Север:
- совместные военные учения «Foal Eagle» проведены
уже 24 раза, совместные военные учения «Team Spirit»
– 17 раз, «Совместные учения подкрепления во время
войны» – 8 раз, а совместные военные учения «Ulji Focus
Lens» – 33 раза;
- в 2000-х годах США объединили и расширили
различные виды военных учений, каждый год
непрерывно форсируя крупномасштабные военные
учения под другими названиями;
- военные учения проводятся разными странами по
всему миру, но нет более в мире таких фанатиков ядерной
войны подобным США, которые со дня подписания
Соглашения о временном перемирии и до сегодняшних
дней, за 60 с лишним лет, так же непрерывно проводили
бы крупные военные манёвры по отработке нападения
на Север со стороны Южной Корее и с окружающих её
территорий.
Подчёркиваем следующее:
Происки США в разжигании ядерной войны на
Корейском полуострове дошли до крайнего предела
после прихода к власти администрации Трампа.
Трамп, став в начале нынешнего года хозяином Белого
дома, 45-ым президентом США, проводит злейшую
враждебную политику «максимального нажима и
причастности» против КНДР, неся откровенно глупый
вздор об «огне и ярости» и о «полном уничтожении».
На Корейском полуострове по вине безрассудного
сумасшествия старика Трампа создана весьма опасная
ситуация, чреватая в любое время вспышкой ядерной
войны.
Исторические факты и реальность общего положения
ясно показывают, что именно США – главный виновник
превращения Корейского полуострова в самую горячую
точку в мире, в самое опасное поле ядерной войны.
За создание опасной ситуации на грани ядерной
войны на Корейском полуострове должны понести
серьёзную ответственность и все предшествующие
правители Южной Кореи, активно присоединявшиеся к
проискам ядерной войны США против Севера.
Навечно исчезли те времена, когда США угрожали и
шантажировали корейскую нацию ядерным оружием, и
наши самозащитные силы ядерного сдерживания будут
укрепляться и далее, пока не будут начисто искоренены
агрессия и ядерные происки США.
Пхеньян, 1 ноября 2017 года,
ЦТАК
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОРЕЙСКОГО ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО
КОМИТЕТА ЗАЩИТЫ МИРА
В связи с тем, что в последнее время США и
южнокорейские
марионеточные
воинственные
элементы, часто проводя кулуарные разговоры для
задушения нашей Республики силами, бешенствуют в
шумихе агрессивной войны против КНДР, представитель
Корейского общенационального комитета защиты
мира опубликовал 2 ноября заявление для печати с
осуждением.
Недавно министр обороны США Матис и
марионеточный министр обороны Южной Кореи Сон
Ён Му на 49-м ежегодном совещании безопасности в
Сеуле обсудили вопрос совладения информациями
о «ракетной угрозе Севера», вопрос оперативной
эксплуатации размещенного в Южной Корее
«Таада» и вопрос увеличения кругового размещения
американских стратегических средств на Корейском
полуострове. Также обсудили вопрос по усилению
совместных военных учений, в том числе учений
ударных группировок во главе с американскими
атомными авианосцами, учений предупреждения о
баллистических ракетах и учений инсценированных
боев против подлодок, и сговорились о том, что еще
более укреплять сотрудничество.
Ранее председатели объединенных комитетов
начальников штабов США и Южной Кореи на 42-м
совещании военного комитета провели кулуарные
разговоры о плане объединенной операции в ответ
на «ядерную и ракетную угрозу Севера», о мерах
по укреплению взаимной эксплуатации системы
объединенного командования и контроля C4I и
проекте обновления «плана операции 5015» – плана
объединенной операции против Севера.

В заявлении подчеркивается следующее:
Это явно показывает, что эти совещания,
проведенные под вывеской «ежегодных», были
опасными военными сговорами для того, чтобы еще
более пришпоривать происки ядерной войны против
Севера.
Испугавшись мощи нашей Республики, под
предлогом «укрепления союза» крепче держать в своих
руках марионеток и использовать их пушечным мясом
войны для нападения Севера, – это неизменная цель
США, а с помощью силы своего хозяина выправить
свою военную слабость и осуществить замысел
агрессии против Севера – это является глупой грезой
марионеток.
Недопустимо то, что эти сговоры врагов проведены
в то время, когда США, вводя на Корейский полуостров
и вокруг него ядерные стратегические средства, в том
числе три ударные группировки во главе с атомными
авианосцами, повышают уровень напряженности до
крайней степени.
Чем более укрепят США и марионетки военные
сговоры, тем яснее проявится их подлая сущность как
воинственных элементов, нарушающих мир Корейского
полуострова и региона.
Агрессоры, провокаторы должны запомнить, что
перед армией и народом, переполненным решительной
волей возмездия, любой военный сговор превратится
всего лишь в бессмысленное пустословие, и бросить
глупую грезу.
Пхеньян, 2 ноября 2017 года,
ЦТАК

ОСУЖДАЕМ ГНУСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
ЮЖНОКОРЕЙСКОГО МАРИОНЕТОЧНОГО
МИНИСТРА ОБОРОНЫ
Намедни марионеточный министр обороны Сон Ён
Му, дрожа от страха перед войной, на парламентских
слушаниях по вопросам государственной политики
сказал что-то о «развале Севера».
Сон Ён Му является небывалым фанатиком
конфронтации, который до мозга костей пронизан
чувство вражды в отношении соотечественников и
амбициями «объединения путем аншлюса».
Вздор Сон Ён Му является клеветой и оскорблением
в отношении нашего достоинства и строя, и его ни в
коем случае нельзя простить.

Недопустимо, чтобы именно в тот момент, когда
отношения между Севером и Югом находятся в
предельно катастрофическом состоянии и ситуация
на Корейском полуострове с каждым днём всё более
приближается к взрывоопасной крайней черте,
так называемый главарь марионеточного военного
ведомства кидался опаснейшими провокационными
словами.
Так во всей наготе открывается гнусное нутро
проамериканского низкопоклоннического предателя
Родины: ему неважно, каковы будут отношения между
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Севером и Югом, пусть эта земля будет повергнута в
пучину катастрофического беспорядка, вызванного
войной, а судьба нации подвергнется беспощадному
насилию, лишь бы была поддержана его грязная
жизнь.
Мы уже предупредили, на какое беспощадное
наказание обречены те, кто бросает вызов нашему
достоинству и строю.
Скоро Сон Ён Му зарубит на носу, каковы печальные
и жестокие наказания бывают за подобную его
болтовню.
Однако, и нынешнему правителю Южной Кореи не
уйти от ответственности за то, что он назначил хулигана
конфронтации Сон Ён Му на должность марионеточного

министра обороны и покровительствовал ему.
Если южнокорейский правитель и дальше оставит
Сон Ён Му на должности министра обороны, то это
будет признанием того, что и он не отличается от него. И
нет и необходимости рассуждать, какое отрицательное
влияние это окажет на отношения между Севером и
Югом в будущем.
Властям Южной Кореи нельзя забывать о том, что
вся нация наблюдает за их поведением.
Пхеньян, 3 ноября 2017 года,
ЦТАК

ОТВЕТ ФАНАТИКАМ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ
Свора Трампа опять болтает о возможности
нанесения «превентивного ядерного удара» по нашей
Республике.
30 октября 2017 года на парламентских слушаниях
о полномочиях президента США на использование
вооружённых сил, прошедших в дипломатическом
комитете Сената США, министр обороны Мэттис и
госсекретарь Тиллерсон заявили, что Трамп имеет
полномочия на нанесение превентивного удара по
КНДР без согласия парламента.
Мэттис и Тиллерсон разглагольствовали о том,
что «Северная Корея является непосредственной,
актуальной и действительной угрозой для США, поэтому
действия могут предшествовать информированию,
как это бывало в Сирии» и «если иное государство
готово использовать оружие массового уничтожения
в отношении США, то с учётом ситуации возможно
отдание приказа о превентивном ядерном ударе».
Согласно их утверждениям, «ни один президент США
никогда не отказывался от полномочий на нанесение
превентивного удара, и поэтому Трамп как верховный
главнокомандующий тоже может использовать свои
полномочия, предоставленные ему законом».
Суть вздора Мэттиса и Тиллерсона заключается в
том, что если Трамп считает, что нужен превентивный
удар, то он может нанести по нам ядерный превентивный
удар без согласия парламента.
Безумные слова главарей дипломатии и обороны
США, опять обнаруживших гнусные намерения о

превентивном ядерном ударе по нам, являются крайне
серьёзной провокацией против нашего государства.
Ни одна бывшая администрация США не смела так
откровенно болтать о превентивном ударе по КНДР.
Это свидетельствует, что ядерная угроза и шантаж
своры Трампа против нас вошли в безрассудную стадию
осуществления.
Тот факт, что на фоне роста в парламенте США
настроений о лишении неблагоразумного Трампа
полномочий на превентивный удар министр обороны
и госсекретарь выступают за нанесение превентивных
ударов, прямо доказывает агрессивные намерения
администрации Трампа в отношении КНДР.
Безумные слова этих элементов о «превентивном
ядерном ударе» ещё раз подтвердили, что выбранный
нами путь обладания ядерным оружием является
абсолютно правильным и по нему следует идти до
конца.
Поскольку США откровенно проявляют намерения
нанесения превентивного удара по КНДР, мы не станем
уклоняться, решительно ответим всей мощью наших
ядерных вооружёнными сил.
Если на Корейском полуострове вспыхнет война,
ответственность за катастрофические последствия
этого будет полностью лежать на США.
Пхеньян, 7 ноября 2017 года,
ЦТАК

КОРЕЯ ОТВЕРГАЕТ «ЗАЯВЛЕНИЕ» ОРГАНИЗАЦИИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНСПЕКЦИИ
В связи с тем, что в Организации международной
финансовой инспекции принято повторное «заявление»
против КНДР, представитель Государственного
координационного комитета КНДР по предотвращению

отмывания денег и денежной поддержки терроризма
ответил 9 ноября 2017 на вопрос корреспондента
ЦТАК.
Он отметил следующее:
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С 1 по 3 ноября 2017 года в Буэнос-Айресе
(Аргентина)
состоялось
пленарное
заседание
группы финансовых действий по предотвращению
отмывания денег – Организации международной
финансовой инспекции. На нём принято «совместное
заявление», проникнутое такими стереотипами о том,
что Корея по-прежнему не исправляет недостатки
в сфере предотвращения отмывания денег. Также
принято дополнительное «заявление» о том, что
путём последовательного выполнения «резолюций
о санкциях» в отношении Кореи СБ ООН следует
преградить денежную поддержку распространения
оружия массового поражения Кореи.
Это
является
несправедливым
действием
организации, крайне политизированной под давлением
США. Мы решительно отвергаем это.
США, пытающиеся со злоупотреблением положения
Организации международной финансовой инспекции
прилепить к нашей стране «подозрения в отмывании
денег» и оправдать финансовые санкции в отношении
Кореи, сделав «резолюции о санкциях» в отношении
Кореи СБ ООН «международной нормой», диктуют
решения их странам-членам и тем самым стараются
блокировать денежный оборот нашей страны.
То, что в дополнительном «заявлении» о так
называемой
«опасности
денежной
поддержки
распространению оружия массового поражения
Кореи» переписаны буква в букву пункты «резолюций
о санкциях» в отношении Кореи СБ ООН, само собой
свидетельствует об этом.
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В подоплёке принятия такого заявления лежит
наглое преступное намерение США, направленное на
то, чтобы преградить весь денежный оборот нашей
страны независимо от его целей, гражданских или
военных, под предлогом нарушения «резолюций о санкциях» в отношении Кореи СБ ООН для заграждения
нашего укрепления ядерных вооружённых сил.
Если наше обладание справедливым самозащитным
средством – ядерным оружием становится актом
распространения оружия массового поражения и из-за
этого денежный оборот с другими странами становится
денежной поддержкой распространению, то США,
развернувшие десятки, сотни единиц ядерного оружия
по всему миру и затрачивающие громадные суммы
для поддержания и модернизации ядерного оружия,
являются главным преступником в финансовой
поддержке распространения оружия массового
поражения.
Мы, будучи ответственной обладательницей ядерным
оружием, будем и впредь активно присоединяться
к международным усилиям для предотвращения
отмывания денег, денежной поддержки террора и
распространения оружия массового поражения, но ни в
коем случае не допустим попыток лишить нас ядерного
оружия.
Пхеньян, 9 ноября 2017 года,
ЦТАК

ПРОЯВЛЕНИЕ НЕИЗМЕННОГО ГНУСНОГО НАМЕРЕНИЯ
ПОДДЕРЖИВАТЬ ВОЕННОЕ ГОСПОДСТВО
США с каждым днем обостряют военную
напряженность в азиатско-тихоокеанском регионе.
По сообщениям Интернет-журнала США «Defense
News», Комитет бюджета нижней палаты парламента
США в своем докладе, опубликованном 31 октября,
предварительно вычислил, что расходы на поддержание
и модернизацию ядерных вооруженных сил США
за 30 лет с 2017 до 2046 гг. достигнут 1 триллиона 200
миллиардов долларов.
В феврале этот Комитет вычислял расходы на
поддержание и модернизацию ядерных вооруженных
сил за 10 лет с 2017 до 2026 гг. в размере 400 миллиардов
долларов, а затем опять вычислял расходы за 30 лет. В
связи с этим начальник управления по разоружению
Общества контроля над оружиями США выразил
изумление, что бюджетные расходы велики свыше
необходимости.
С другой стороны, европейские СМИ, в том числе
Агентство Рейтер Великобритании, Агентство AFP
Франции, передали следующие опубликованные
факты:
Из 11 авианосцев США 7 авианосцы одновременно

развернулись в операционной акватории, в особенности,
«Рональд Рейган», «Теодор Рузвельт» и «Нимиц» будут
проводить военные учения в западной акватории Тихого
океана одновременно с вояжем Трампа по Азии.
Исследовательский институт морского флота США
объяснил, что одновременное размещение 7 авианосцев
в Тихом и Атлантическом океанах является первым
событием за несколько лет, и 3 ударных соединения
авианосцев из них находятся в полной боевой
готовности.
Председатель американского Комитета начальников
штабов Данфорд откровенно сказал, что размещенные
3 ударных соединения авианосцев нацелены не только
на Северную Корею, но и являются демонстрацией в
этом регионе обязательства США по «обеспечению
безопасности».
Радиовещание CNN США разоблачило, что цель
такого концентрированного размещения ударных
соединений авианосцев заключается в сдерживании
Китая и России.
7 ноября США обнародовали в СМИ 12 новейших
истребителей-невидимок «F-35A», размещенных в
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Гадэне провинции Окинавы.
Это первое в азиатско-тихоокеанском регионе
размещение «F-35A».
Активизирующиеся усилия по поддержанию
и модернизации ядерных вооруженных сил с
расточительством астрономической суммы денег и
поступательная дислокация новейших военных средств
в азиатско-тихоокеанском регионе – это проявление
неизменного гнусного намерения США поддерживать
военное господство в этом регионе.
Вполне ясно, что на Корейском полуострове и в
регионе, где остро противопоставлены стратегические
интересы держав, любое развитие ситуации остро

задевает заинтересованность окружающих стран.
Расширение военного влияния США в азиатскотихоокеанском регионе и попытки окружающихся
держав для его сдерживания схватываются, и тем
военная напряженность в этом регионе обостряется, и
гонка вооружений все более усилятся.
Наша Республика как ответственная ядерная
держава, защищающая вороты Северо-Восточной Азии,
отнюдь не будем равнодушно смотреть на обострение
ситуации и попытки ядерной войны США.
Пхеньян, 12 ноября 2017 года,
ЦТАК

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МИД КНДР ОСУДИЛ США,
ЗАНОВО ОПРЕДЕЛИВШИЕ НАШУ РЕСПУБЛИКУ
КАК «ГОСУДАРСТВО-СПОНСОР ТЕРРОРИЗМА»
21 ноября 2017 года США снова внесли нашу страну
в список «государств-спонсоров терроризма».
Трамп на арене ООН заявил о необходимости
полного уничтожения нашего государства и оклеймил
нас как «государство-спонсор терроризма». Это
серьёзная провокация против достойного нашего
государства и грубое посягательство.
С 1979-го года США стали клеймить непослушные им
страны печатью «государств-спонсоров терроризма» и
в январе 1988 года внесли и нашу страну в такой список,
исключив нас из него лишь в октябре 2008-го года.
США – главари терроризма, не предотвратившие
террора даже внутри своей страны, играя роль
«международного судьи терроризма», по своему
усмотрению клеймят другие суверенные государства.
Это не поддаётся никакому нормальному описанию и
является издевательством над миром и безопасностью
во всём мире.
Игрища США по определению «государств –
спонсоров терроризма» представляют собой одно из
грабительских средств подавления самостоятельных, не
подчиняющимся им стран. Это не более, чем вывеска
для скрытия их бессилия.
На этот раз США, повторно назначив нас
«государством – спонсором терроризма», под предлогом
блокирования незаконных денежных средств, идущих
на «незаконную программу ядерного оружия и
баллистических ракет Северной Кореи», объявили

дополнительные санкции в отношении КНДР.
Наше ядерное оружие представляет собой силы
сдерживания для защиты нашего суверенитета, прав
на существование и развитие в ответ на злобную
враждебную политику США в отношении КНДР и их
ядерную угрозу, продолжающиеся уже более полувека.
И пока не будут искоренены враждебные действия
США в отношении КНДР, наши силы сдерживания
будут лишь укрепляться.
США повторным причислением нас к числу
«государств – спонсоров терроризма» перед всем миром
во всей наготе обнажили свой коварный замысел по
удушению наших идей и строя путём мобилизации
всевозможных средств и методов.
Жалкая физиономия США, которые с одной
стороны, бросают вызов нашей Республике, наклеивая
на наше величественное государство ярлык «террора»,
а с другой стороны, рассуждают о каком-то «мирном
решении», лишний раз подтверждает железную логику:
выбранный нами путь параллельного ведения военного
и мирного строительства сто- и тысячекратно правилен,
и нам следует крепче держать в своих руках ядерный
меч-кладенец.
США понесут всю ответственность за последствия
своих деяний, посмевших задеть нашу Республику.
Пхеньян, 22 ноября 2017 года,
ЦТАК

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КНДР
29 ноября 2017 года правительство КНДР
опубликовало заявление в связи с успешным

испытательным
запуском
межконтинентальной
баллистической ракеты нового типа.

통일 ЕДИНСТВО
В соответствии со стратегическим решением Трудовой
партии Кореи успешно проведён испытательный
запуск вновь разработанной межконтинентальной
баллистической ракеты «Хвасон-15».
Новая межконтинентальная баллистическая ракета
«Хвасон-15» способна доставлять сверхбольшие
тяжёлые ядерные боеголовки с целью нанесения ударов
по всей материковой части США. «Хвасон-15» по
своим тактическо-техническим данным и техническим
характеристикам является более совершенной системой
по сравнению с «Хвасон-14», испытательный запуск
которой был проведён в июле, и представляет собой
самую мощную межконтинентальную баллистическую
ракету, ознаменовавшую финальный этап разработки
систем ракетного оружия.
По поручению ТПК и правительства Республики под
руководством товарища Ким Чен Ына в 2 часа 48 минут на
рассвете 29 ноября 106 года чучхе (2017) был произведён
запуск межконтинентальной баллистической ракеты
«Хвасон-15» со стартовой площадки в окрестностях
Пхеньяна.
Длительность полёта ракеты составила 53 минуты,
проследовав по намеченной траектории, изделие
точно попала в указанный квадрат цели в Корейском
Восточном море.
Испытательный
запуск
произведён
под
максимальным углом и не оказал отрицательного
влияния на безопасность окружающих стран.
Межконтинентальная
баллистическая
ракета
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достигла в апогее высоты 4 тысячи 475 км и покрыла
расстояние в 950 км.
Товарищ Ким Чен Ын по результатам успешного
запуска ракеты «Хвасон-15» заявил, что с данным
пуском осуществилось историческое великое дело
усовершенствования государственных ядерных сил,
великое дело ракетной державы.
Большой
успех
в
испытательном
запуске
межконтинентальной
баллистической
ракеты
«Хвасон-15» является бесценной победой великого и
героического корейского народа, который, невзирая на
злые вызовы США и их сателлитов, на складывающиеся
испытания, без малейших колебаний преданно
выполнял параллельную линию нашей партии.
Разработка и развитие стратегического вооружения
КНДР всецело нацелены на защиту суверенитета
страны и территориальной целостности от политики
ядерного шантажа и ядерной угрозы со стороны США
и обеспечение мирной жизни народа. Мы ещё раз
торжественно заявляем, что это не представляет собой
угрозу для любых стран и регионов, пока не будут
нарушены интересы нашего государства.
КНДР – как ответственная ядерная держава,
миролюбивое государство, - приложит все свои силы
к осуществлению благородной цели защиты мира и
безопасности.
Пхеньян, 29 ноября 2017 года,
ЦТАК
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Прямая речь

Выступление заместителя Постоянного
представителя Российской Федерации
при ООН В.К.Сафронкова на заседании
Совета Безопасности ООН по КНДР
Г-н Председатель,
Российская Федерация понимает необходимость
остановки ракетно-ядерной программы Пхеньяна,
которая для нас неприемлема. Стартующие с
северокорейской территории баллистические ракеты
подвергают серьезным рискам морские и авиационные
перевозки в регионе, а также жизни рядовых граждан.
Эта деятельность должна быть немедленно прекращена.
Вместо нее Россия требует от всех сторон открытости к
реальному политическому диалогу.
Г-н Председатель,
Вновь выражаем неприятие той методологии
согласования
резолюций
СБ,
которая
имела
место при работе над американским проектом по
КНДР. В стенах ООН и Совета Безопасности идут
многочасовые дискуссии, написаны сотни документов о
необходимости разработки реалистичных, выполнимых
решений, учитывающих позиции сторон и взаимные
озабоченности. Когда же дело доходит до конкретных
страновых ситуаций, об этих стандартах забывают.
В результате, согласование осуществляется в режиме
искусственных цейтнотов, а формулировки меняются
за минуту до голосования.
Г-н Председатель,
Принятие резолюции стало возможным только
в результате учета наших озабоченностей. К
сожалению, опять же в последнюю минуту, в результате
предпринятых изнурительных усилий. Подчеркиваем,
что санкционные меры не распространяются на
деятельность дипломатических миссий в КНДР, на
функционирование проекта «Раджин», ристрикции
не действуют в отношении Корейской авиакомпании
и поставки соответствующих запасных частей. Что
же касается внесения в проект, опять же в последнюю
минуту, 24 месяцев применительно к северокорейским
рабочим, то это тот минимально приемлемый для
нас срок, необходимый для решения логистических
аспектов проблемы.
К сожалению, наш призыв к вовлеченным сторонам
не допустить дальнейшей эскалации напряженности,
пересмотреть политику обоюдного давления и
запугивания не был услышан. Мы предлагали разумную
и
реалистичную
альтернативу
ультимативной
логике санкций. Она заключается в том, чтобы
начать выполнять не только санкционные разделы
упомянутых решений СБ, но и те их положения, которые
призывают к мирному политико-дипломатическому
урегулированию ситуации через диалог и переговоры,
а такие положения содержатся во всех без исключения
резолюциях СБ по КНДР. Их игнорирование означает

нарушение достигавшихся в Совете консенсусных
договоренностей. Единство, конечно, важно. Но
единство не только в пользу санкций, но и в поддержку
политического урегулирования.
В очередной раз подчеркиваем, для нормализации
обстановки на Корейском полуострове требуется
всеобъемлющий подход, который предполагает как
прекращение КНДР ракетно-ядерных испытаний, так
и отказ от наращивания военной инфраструктуры,
сокращения масштабов проводимых маневров. Остро на
повестке дня продолжает стоять задача формирования
атмосферы доверия между государствами региона.
Следует отказаться от устаревших, показавших свою
неэффективность алгоритмов решения ядерной
проблемы Корейского полуострова и попытаться
урегулировать ее при помощи креативных подходов.
Изоляция и давление должны уступить место диалогу
и переговорам.
Вновь призываем заинтересованные стороны
скорейшим образом предпринять практические меры
в целях деэскалации обстановки. Россия этим усилиям
готова содействовать и уже это делает. Настроены на
тесное взаимодействие со всеми партнерами в целях
скорейшего урегулирования комплекса проблем
Корейского полуострова единственно возможными
средствами – а именно политико-дипломатическими
средствами через взаимоуважительный диалог. Именно
на это направлена российско-китайская «дорожная
карта» урегулирования, которая остается практическим
предложением «на столе».
Г-н Председатель,
Отмечаем настрой Генерального секретаря ООН
на политическое решение проблем Корейского
полуострова, выступаем за развитие диалога между
КНДР и ООН, динамику которому придала миссия в
Пхеньян – замгенсекретаря по политическим вопросам
г-на Фелтмана. Необходимо действовать энергично
и на гуманитарном треке, где население испытывает
реальные потребности в содействии. А это – 25 млн.
человек. Требуются срочные шаги по завязыванию
политического диалога во избежание катастрофических
сценариев, которые приведут к непоправимым
последствиям. Военная опция нежизнеспособна. Мы все
должны и мы все обязаны дать возможность поработать
дипломатии.
Благодарю Вас.
23 декабря 2017
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«тучи ходят хмуро»
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1. Итоги первого восточноазиатского турне Д. Трампа

Внимание экспертного сообщества, пытающегося
оценить динамику угроз и рисков безопасности на
Корейском полуострове, в ноябре 2017 г. было приковано
к первому и самому длительному турне президента
США Д. Трампа по странам Восточной Азии. Корейская
тема была одной из главных в программе его встреч с
лидерами Японии, РК, КНР и других стран.
К своеобразной манере высказываний нынешнего
главы Белого дома, изобилующей, в том числе,
противоречивыми и метафорическими оценками и
утверждениями, наблюдатели уже привыкли. Не стало
исключением и данное турне. Разновекторные сигналы,
посланные им из различных столиц, не позволяют чётко
определить, какую же генеральную линию действий
в отношении КНДР республиканская администрация
выбрала на данный момент, и существует ли вообще эта
стратегия как таковая.
Единственным очевидным плюсом можно назвать
то, что прямых призывов к началу военной операции
и угроз уничтожить Северную Корею, которые мир

наслышался в последние месяцы, на этот раз из
уст Д. Трампа не прозвучало. Но в ходе встречи с
консервативным и более близким по духу японским
премьером С. Абэ 6-го ноября с.г. американский
гость заявил, что эпоха «стратегического терпения» и
мягкотелой дипломатии последних 20 лет в отношении
Пхеньяна, приведшей к появлению у него ядерного
оружия, завершилась, и США под его руководством
перешли к жёстким действиям.
Днём позже в Сеуле, где его встретили манифестации
протеста сторонников мира в Корее и где президент РК
Мун Чже Ин неоднократно твёрдо высказывался против
военных сценариев разрешения нынешнего кризиса, Д.
Трамп выступал в иной тональности и даже призвал
лидера Ким Чен Ына сесть за стол переговоров. В Пекине
глава США пытался оказать максимальное давление с
целью убедить руководство КНР ещё более ужесточить
санкции против Северной Кореи и полностью
присоединиться к курсу Вашингтона на формирование
непроницаемой экономической блокады.
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Однако, похоже, главной цели, по ожиданиям/
опасениям международных наблюдателей – добиться
от Пекина молчаливого согласия на военную операцию
США против КНДР и невмешательства в вооружённый
конфликт, Д. Трампу добиться не удалось.
Выступая в парламенте РК, 8-го ноября с. г.,
президент США описал КНДР в самых мрачных красках
как ужасную и нетерпимую тиранию, тюрьму для всего
народа и т. д., а уже 12-го ноября в своём твиттере
выразил надежду, что сумеет подружиться с Ким Чен
Ыном. На последнюю ремарку сразу же отреагировал,
в том числе, и российский сенатор А. Пушков, назвав
стремление к дружбе «троллингом».
Анализ заявлений и итогов встреч главы Белого дома,
безусловно, важен, но ещё важнее, как известно, оценка
практических шагов возглавляемого им правительства.
А в этой сфере ситуация остается весьма тревожной.
Продолжаются в режиме нон-стоп крупномасштабные
совместные американо-южнокорейские манёвры вблизи
границ КНДР, являющиеся, как известно, катализатором
всплесков конфликтности. В период 11-14 ноября с. г.
проводятся самые мощные в этом десятилетии военноморские учения в составе трёх (!) авианосных групп, к
которым присоединились 7 кораблей ВМС РК.
Настроения общественного мнения, политических
кругов в США и Южной Кореи резко контрастируют.
Если на юге Корейского полуострова, где мы на днях
побывали, преобладает относительно спокойное
состояние с верой общественности, что Белый дом в
конце концов не решится на военный удар по КНДР,
то по другую строну Тихого океана всё иначе. И сами
американские корееведы и эксперты других стран,
там бывающие не на шутку встревожены, насколько
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серьёзно прорабатываются, широко и открыто
обсуждаются в соответствующих официальных органах
США планы военной операции против Пхеньяна.
Достаточно привести ряд алармистских оценок
из уст хорошо информированных деятелей. Бывший
шеф ЦРУ ДЖ. Бренан оценивает шансы войны против
Северной Кореи как 20-25%; бывший дипломат, ведущий
кореевед в университете Дж. Хопкинса Дж. Вит – 40%;
президент Совета по международным отношениям при
государственном департаменте США Р. Хаас – 50%.
Не случайно ряд авторитетных американских
политологов
призывают
южнокорейскую
общественность
очнуться
от
необоснованно
умиротворённого состояния, повысить бдительность и
возвысить свой голос против военных планов Пентагона
в Корее пока ещё не поздно.
Большинство аналитиков справедливо оценивают
современную
военно-политическую
ситуацию
в Корее как наиболее взрывоопасную со времён
«кризиса Пуэбло» 1969 г. или вообще после окончания
Корейской войны в 1953 г. Фундаментальная причина
перманентной конфликтности на полуострове также
хорошо известна – неурегулированность отношений
между США и КНДР. Упорное нежелание Вашингтона
нормализовать отношения с Пхеньяном, в том числе, на
пути его дипломатического признания, подвести черту
под Корейской войной, заменив хрупкое и архаичное
Соглашение о перемирии 1953 г. мирным договором или
каким-либо иным более прочным и всеобъемлющим
соглашением – убедительное свидетельство того, что
вопреки временами примирительным заявлениям
на практике стратегической целью США остаётся
ликвидация КНДР тем или иным способом. Во всяком
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случае именно так данную реальность воспринимают
в Пхеньяне, что породило там устойчивое
ощущение постоянной внешней угрозы своему
существованию.
Ретроспективный взгляд на данную проблему
показывает, что достаточно долго КНДР пыталась
найти возможность обеспечить свою безопасность на
путях получения международных гарантий, прежде
всего, естественно, со стороны США.
Подтверждениями данному тезису могут служить
успешное функционирование в течение 10 лет
«Рамочного соглашения» между Вашингтоном и
Пхеньяном, заключённого в октябре 1994 г., а также
попытки северян найти политико-юридическую
альтернативу после его коллапса в 2002 г. Корееведымеждународники помнят о настойчивых усилиях
Пхеньяна получить от американской стороны ответ на
следующий вопрос. Если гарантии, данные президентом
США, действительны только в период деятельности его
администрации и легко отменяются пришедшим ему
на смену новым главой Белого дома (как, известно,
подобный крутой разговор в корейской политике имел
место с приходом республиканской администрации Дж.
Буша, отказавшегося от наследия Б. Клинтона в виде
«Рамочного соглашения»), то может ли более надёжным
гарантом выступить Конгресс США в случае принятия
им соответствующего закона, обязательного не только
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для действующего, но и последующих президентов?
Конечно, надежды на подобную законодательную
инициативу
Капитолийского
холма
оказались
нереалистичными, но они отражают практические
попытки Северной Кореи найти варианты обеспечения
национальной безопасности на путях политического
взаимодействия с Вашингтоном.
Неудача усилий реализовать данный подход
стала одной из главных причин, убедивших Пхеньян
в том, что в современном «несправедливом» мире
единственной надёжной гарантией безопасности
могут служить только национальные силы «ядерного
сдерживания».
Нынешний этап кризиса на Корейском полуострове
отличается крайними формами конфликтности,
выражающейся
в
различных
аспектах.
Его
символическим стартом можно считать, начавшуюся в
самом начале года публичную полемику между лидерами
КНДР И США. Как все помнят, северокорейский
руководитель в новогодней речи отметил: «В ответ на
все усугубляющуюся ядерно-военную угрозу со стороны
империалистов были успешно проведены наше первое
испытание водородной бомбы, … и на завершающей
стадии находится подготовка к испытательному запуску
межконтинентальной баллистической ракеты ...».
На эту часть выступления мгновенно отреагировал
Д. Трамп, написав в своем Твиттере «Северная Корея
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заявила, что находится на завершающей стадией
разработки ядерного оружия, способного достичь
территорий США. Этого не произойдет!».
В течение всего года этот специфический жанр
словесной дуэли не характерный, как правило,
для глав государств, постоянно набирал обороты,
выйдя на уровень личных оскорблений и прямых
угроз уничтожения возглавляемых ими государств,
что
многократно
шокировало
международную
аудиторию.
Не оправдались надежды сторонников деэскалации
конфликта на появление конструктивных начал в
деятельности пришедших почти одновременно к
власти новых администраций в ключевых государствах
– США и Республике Корея, просматривавшихся
в их предвыборных программах и обещаниях. Не
реализовалось намерение Д. Трампа «встретиться с этим
парнем за гамбургером», и Мун Чжэ Ина – совершить
свой первый зарубежный визит не в Вашингтон, а в
Пхеньян.
В случае с президентом США, похоже, сбываются
прогнозы тех американских политологов, которые
предсказывали, что «северокорейцы ещё не видели,
что такое «враждебная политика США» на самом деле
и Д. Трамп, мол, им покажет настоящую «враждебную
политику».
В контексте деятельности нового южнокорейского
президента пока не просматривается необходимой в
данной сложной ситуации решимости реализовать
задачи, направленные на нормализацию межкорейских
отношений. Безусловно, положительным фактором
является то, что с его стороны были сделаны
примирительные заявления в адрес Северной Кореи,
выдвинут ряд предложений по возобновлению
контактов в гуманитарной и военной сфере. Но на
практике, по мнению Пхеньяна, действия Голубого и
Белого домов настолько жёстко увязаны друг с другом,
что северяне с трудом могут найти в них какие-либо
отличия.
Ставшие притчей во языцех неопределённость
политики США при Д. Трампе на самом деле даёт
основания для различных допущений. Иногда
возникает ощущение, что в Вашингтоне разыгрывается
традиционная партия «злого и доброго полицейского».
Президент США усердствует в угрозах «испепелить»
Северную Корею, а его главные помощники одновременно
выступают с более примирительными заявлениями:
знаменитые «четыре нет» государственного секретаря
Р. Тиллерсона, утверждения министра обороны Дж.
Мэттиса, что военное решение корейской проблемы,
хотя и прорабатывается, но не является приоритетным.
Типичными для политической практики в Вашингтоне
стали случаи, когда госсекретарь утверждает, что у
США есть канал связи и контакты с Пхеньяном ведутся,
а Д. Трамп ему тут же советует «не тратить время зря,
пытаясь начать переговоры с Маленьким Человекомракетой» и т. д.
Безусловно тревожным фактом стало то, что
эскалация военной активности с обеих сторон в
2017 г. стала также беспрецедентной. В совместных
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американо-южнокорейских манёврах в марте-апреле
с. г. участвовали 320 тысяч военнослужащих. (Для
сравнения вспомним, сколько алармистских заявлений
было сделано почти из всех стран НАТО в связи с
участием всего лишь 12700 российских военнослужащих
в манёврах «Запад – 2017»). Сценарий этих учений
заключался в отработке оперативного плана 5015,
предназначенного для вторжения в Северную Корею,
ликвидацию её руководства посредством превентивного
удара и т. д. Не может не обращать на себя внимание,
что данная задача «перекочевывает» из одних маневров
в другие и в этом году постоянно присутствует почти
во всех учениях США: сухопутных сил, ВВС, ВМС.
Естественно, что КНДР видит в этих манёврах на своих
границах прямую угрозу своей безопасности, невзирая
на успокаивающую риторику Вашингтона, что, мол, эти
учения исключительно оборонительные, регулярные,
рутинные и т. д. Американская система ПРО THAAD,
вызвавшая острые возражения со стороны Китая
и России, а также весьма неоднозначную реакцию
в южнокорейском обществе, несмотря ни на что
продолжает развертываться в РК.
КНДР также со своей стороны сделала не мало того,
что всерьёз встревожило международное сообщество,
прежде всего, США: серия успешных ракетных
испытаний, включая два в июле с. г., названных запусками
МБР, шестое самое мощное по детонации (до 100 Мт)
ядерное испытание 3-го сентября, представленное как
термоядерное, одни из серии ярких подтверждений
данного тезиса. К этому можно добавить, что и в 2016 г.
Северная Корея произвела два ядерных испытания и 25
пробных пусков ракет различных типов.

2. Стратегический ответ Москвы и
Пекина
Именно поэтому Россия и КНР в Совместном
заявлении МИД двух стран 4-го июля 2017 г. выдвинули
предложения по немедленной деэскалации военной
напряжённости на полуострове путём реализации
«двойной заморозки» (американо-южнокорейских
манёвров и ракетно-ядерных испытаний КНДР,
являющихся главными раздражителями в сфере
безопасности для обеих сторон), реализации
российского трёхэтапного плана урегулирования
ситуации на базе скорейшего запуска переговорных
механизмов различных форматов. Естественно, что
первой необходимой предпосылкой для формирования
минимально приемлемой атмосферы для возобновления
диалога является существенное снижение военной
активности, отказ от воинственной риторики с обеих
сторон с целью деэскалации напряженности, которая в
настоящее время «зашкаливает».
Российская дорожная карта определяет, что
единственный реалистичный путь достижения конечной
цели денуклеаризации Корейского полуострова
состоит с постепенном пошаговом продвижении,
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переходя от решения более простых вопросов к более
сложным задачам. На третьем этапе подразумевается,
что денуклеаризация будет осуществляться в рамках
формирования новой региональной структуры
безопасности с обеспечением надежных гарантий
равной неделимой безопасности всем её участникам, в
том числе на путях нормализации межгосударственных
отношений между КНДР-США, КНДР-Япония, замены
Соглашения о перемирии 1953 г. комплексной системы
мира на Корейском полуострове и в регионе СВА.
Тот факт, что Вашингтон, с ходу отверг этот план,
рассмотрев в нём лишь стремление Москвы и Пекина
подорвать систему американских военно-политических
союзов в регионе Восточной Азии, а представитель США
в СБ ООН Н. Хэйли даже назвала его «оскорбительным»,
не может не восприниматься как ещё один тревожащий
фактор. Он с ещё большей настойчивостью ставит
вопрос, а каковы же реальные цели США на Корейском
полуострове, если даже находясь в шаге от роковой
черты, они отвергают предложения о переговорах.
К разряду тревожных сигналов, очевидно, следует
отнести резкую переоценку спецслужбами США
реальных параметров ракетно-ядерного потенциала
КНДР с весьма умеренных на, очевидно, по нашему
мнению, завышенные.
Ряд авторитетных американских экспертов с
беспокойством обратили внимание на то, как летом
с. г. в течение всего «двух недель» разведывательное
сообщество резко повысило свои оценки в расчёте
количества ядерных боеголовок, стоящих на
вооружении Северной Кореи, с 20-25 до 60, а также
способности северян миниатюризировать ядерные
боезаряды для установки их на ракеты, приближения
даты, когда северокорейское ядерное оружие окажется
способным достичь территорию США и т.д. При этом
учёные из авторитетного Брукингского института
указывают, что организована целенаправленная утечка
этих секретных данных в СМИ. Однако источники
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новой информации алармистского характера, методика
их оценки, естественно, не раскрываются, не ясна
также аудитория, которой в первую очередь эти
утечки информации предназначаются. Исследователи
приходят к выводу, что данные вбросы информации
порождают беспокойство и политическое давление с
непредсказуемыми последствиями и напоминают, что
в нынешней сверх обострённой ситуации требуются
холодный, трезвый ум, осознание того, что сейчас
мудрость «молчание – золото» востребована как
никогда ранее.
На этот факт обратили внимание, естественно, и в
других странах. В России, как известно, оценки военных
специалистов относительно параметров ракетноядерного потенциала КНДР и их последних испытаний
отличаются значительно большей сдержанностью и
консервативностью. С таких же позиций выступает
и МИД РФ. Директор департамента по вопросам
нераспространения и контроля над вооружениями
МИД РФ М. Ульянов в интервью агентству Bloomberg
7-го ноября с.г. подчеркнул, что КНДР сможет нанести
удар по США ракетами большой дальности не раньше,
чем через два-три года, но «если мы не сможем найти
политическое решение», власти КНДР «неизбежно»
в течение указанного периода времени получат в свое
распоряжение межконтинентальные баллистические
ракеты. ... «Нам нужно остановить эти программы
сейчас», а санкции могут принести результат только в
через четыре-пять лет.
Одновременно с этим нельзя не признать, что
используемые до сих пор меры по обузданию ракетноядерной программы КНДР не работают. Речь идёт,
прежде всего, об увлечённости Запада практикой
расширения и углубления санкций против Пхеньяна
при отказе от диалога и ним. Только в 2017 г. уже
приняты четыре резолюции СБ ООН с суровыми,
удушающими рестрикциями (и в 2016 г. – три подобных
резолюции, а всего, начиная с 2006 г. - 18!). Но
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ракетно-ядерная программа Пхеньяна в этот период,
напротив, ускорилась и добилась очевидного для всех
прогресса.
Все меньше остается сомнения в том, что
курс США направлен на скорейшее через серию
новых резолюций СБ ООН формирование режима
непроницаемой изоляции вокруг Северной Кореи
и полной экономической блокады. Пусть аналитики
различных стран сами определят, насколько такой
подход соответствует официальным заявления
государственного секретаря США об отсутствии
намерения ускорить коллапс КНДР.
По нашему
убеждению, такая линия в случае её реализации, ещё
больше обострит ситуацию на полуострове и приблизит
стороны к роковой черте.
Де-факто практикуемый Вашингтоном подход,
одним из отражений чего стал последние резолюция СБ
ООН, 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»
возглавляемого им государства. 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 Россия всё громче стала утверждать
устами и министра иностранных дел, и президента
РФ, что потенциал санкций исчерпан, что одно
лишь наращивание давления не заставит Пхеньян
отказаться от своих целей, и поэтому необходимо
скорейшее возобновление переговорного процесса.
В.В. Путин в этой связи подчеркнул:» ... По мнению
России, расчёт на то, что можно остановить ракетноядерные программы КНДР исключительно давлением
на Пхеньян, ошибочен и бесперспективен. Необходимо
решать проблемы региона путём прямого диалога
всех заинтересованных сторон без выдвижения
предварительных условий. Провокации, давление,
воинственная и оскорбительная риторика – это путь
в никуда».
К этому же всё чаще стали призывать и авторитетные
мозговые центры, политики США, которые подвергают
откровенной критике воинствующую риторику своего
президента в том духе, что «заигрывание с превентивной
войной – «рана, нанесённая самому себе», убедительно
указывают на тот, непреложный факт, что цена войны
в Корее является для США не только неприемлемой,
но и просто запретительной. Ведущие представители
института Брукингс, в свою очередь, показав, что во
всех других частях мира учения войск США обычно
осуществляются силами в 4-10 тысяч человек,
рассчитали, что сокращение масштабов совместных
американо-южнокорейских манёвров до 10 000 человек,
а также проведение их время от времени в Австралии
или Калифорнии, не снизит уровень боеготовности
союзных войск в Южной Корее.
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С одной стороны это даёт определенные основания
надеяться, что нынешний раунд угрожающей риторики,
обоюдных острых провокационных действий, крайней
неуступчивости между Вашингтоном и Пхеньяном
является фазой подготовки к серьёзным переговорам, в
рамках которой обе стороны пытаются обеспечить себе
наиболее приемлемые стартовые позиции.
С другой стороны, чтобы не перешагнуть роковую
черту необходимо энергично действовать уже сейчас с
целью скорейшей деэскалации напряженности. Поэтому
именно Россия стала все чаще и тверже заявлять, что
не санкции в отношении КНДР, а диалог может с ней
может помочь избежать непоправимого. Президент
РФ В. Путин на восточном форуме во Владивостоке
подчеркнул: «Мы не признаём ядерный статус Северной
Кореи. ... В то же время понятно, что решить проблемы
Корейского полуострова одними лишь санкциями
и давлением невозможно. Не стоит поддаваться
эмоциям и загонять Северную Корею в угол. Сейчас
как никогда всем необходимо проявить хладнокровие
и избегать шагов, ведущих к эскалации напряжённости.
Без
политико-дипломатического
инструментария
сложившуюся ситуацию сдвинуть с места крайне
сложно, а если быть более точным, я считаю,
невозможно вообще. Характерно, что российский лидер
в данном контексте вспомнил историю шестисторонних
переговоров и подчеркнул, что не только и не
столько КНДР виновата в их срыве «в 2005 году все
заинтересованные стороны «практически обо всём
договорились. ...КНДР согласилась свернуть ядерную
программу, другие участники процесса пообещали
развернуть переговоры. Но кто-то потребовал от КНДР
того, чего она не обещала, и постепенно эта ситуация
деградировала до сегодняшнего уровня», - напомнил В.
Путин.
Эту линию вновь подтвердил министр иностранных
дел РФ С. Лавров на саммите АТЭС 8-го ноября с.г.
«Мы не раз уже высказывали свое отношение о том, что
происходит: мы убеждены, что обмен угрозами и даже
обмен оскорблениями, а такие вещи тоже имели место с
обеих сторон, ни к чему хорошему не приведет. ... Нужно
садиться и договариваться, есть российско-китайское
предложение, - продолжил глава МИД РФ. - Мы
убеждены, что альтернативы мирному урегулированию
нет».
На сегодняшний день реальность такова, что на
фоне обостряющегося кризиса между Пхеньяном
и Вашингтоном и продолжающегося осложнения
северокорейско-китайских отношений Россия осталась
единственной среди ведущих держав, которая сохраняет
конструктивное сотрудничество с КНДР. Не случайно в
последние месяцы в Москву зачастили официальные
эмиссары из заинтересованных государств, прежде
всего, из США, КНДР, КНР, РК. На Россию, кто с
надеждой, кто с раздражением сейчас смотрит как
важнейшего игрока, чей потенциал балансировки
ситуации на Корейском полуострове повышается.
В этой связи представляется уместным разъяснить
важный
эпизод
в
российско-северокорейских
отношениях. Для многих стал весьма неожиданным
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указ президента РФ № 484, подписанный В. Путиным
14-го октября, и опубликованный 16-го октября с. г. о
введении болезненных санкций против КНДР. Многие
интерпретаторы начали утверждать, что в политике
России в отношении Пхеньяна произошёл крутой
перелом, терпение Москвы, мол, лопнуло и она решила
примерно наказать Пхеньян за его ракетно-ядерный
авантюризм и т.д. В действительности все обстоит
иначе.
Во-первых, одно из заблуждений, встречающееся
в ряде СМИ, состоит в том, что нынешние санкции
Москвы введены в качестве реакции на последнее,
шестое по счёту ядерное испытание, осуществлённое
Северной Кореей 3-го сентября с. г., по поводу чего СБ
ООН 12-го сентября с. г. принял резолюцию 2375. На
самом деле в отмеченном указе президента РФ речь идёт
об ответе на предшествующий пятый подрыв ядерного
заряда, произведённый 9-го сентября 2016 г.
Во-вторых, многие СМИ представляют данные шаги
В. Путина как национальные санкции России против
КНДР, подтверждающие, что Москва, наконец, решила
присоединиться к стратегии Запада, направленной на
полную изоляцию и экономическую блокаду Северной
Кореи.
В реальности в упомянутом указе подчёркивается,
что речь идёт о мерах по выполнению резолюции СБ ООН
2321 от 30-го октября 2016 г., посвящённой осуждению
пятого испытания ядерного оружия Северной Кореей.
Здесь всё понятно и закономерно. Проголосовав за
данную резолюцию в октябре прошлого года, Россия,
как и все другие члены Совета безопасности, взяла
на себя обязательства исполнять прописанные в
резолюции рестрикции в отношении КНДР. Но чтобы
их выполнять, их надо воплотить в национальные меры.
Почему это произошло сейчас?
Да просто потому, что процесс воплощения
международных
обязательств
в
национальные
практические шаги со стороны конкретно России в силу
особенности бюрократических процедур у нас занимает
около года. Сначала центр рассылает в заинтересованные
министерства и ведомства (Министерство финансов,
транспорта, Минэкономразвития и многие другие)
задания по выработке конкретных ограничительных
мер в рамках их участка работы и профессиональных
компетенций. Затем данные организации определяют
рестрикции в своих конкретных сферах и возвращают
свои предложения в правительство, где они обобщаются
и передаются в администрацию президента и уже
на их основе готовится указ президента. На всё это,
повторимся, у нас уходит около года.
Так происходило и с аналогичными актами в рамках
предшествующих резолюций СБ ООН. В
этом
свете становится понятным, что в действительности,
озвученные 16-го октября с.г. рестрикции не имеют
ничего общего с пересмотром позиции России по
отношению как к ядерной проблеме КНДР, так и нашим
двусторонним отношениям с ней.
Позиция Москвы по этим вопросам ясна и
принципиальна. РФ последовательно выступает
за денуклеаризацию Корейского полуострова, но
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исключительно мирным, дипломатическим путём. Мы
понимаем мотивы поведения Пхеньяна и причины,
подтолкнувшие его пойти по пути создания ядерного
оружия, но признать его ядерной статус не можем и не
будем.
Объяснения
этому
простые.
Исходя
из
обязательств как одного из депозитариев Договора о
нераспространении ядерного оружия и собственных
национальных
интересов,
Россия
глубоко
заинтересована в сохранении глобального режима
нераспространения ОМП. Конечно, эти санкции
накладывают ограничения на возможности развития
нашего экономического сотрудничества. Но когда
КНДР приняла решение проводить испытания, она
знала нашу позицию и понимала, какие будут действия
с нашей стороны.
Одновременно с эти мы признаём легитимные
озабоченности КНДР в сфере обеспечения национальной
безопасности и стремимся найти взаимопонимание сов
семи заинтересованными сторонами, прежде всего,
США, РК, Японией по этой важной проблеме. Поэтому
Россия твёрдо выступает за скорейшее возобновление
переговорного процесса на различных треках, в том
числе, американо-северокорейском и многостороннем.
Эта наша позиция хорошо известна северокорейским
партнёрам, и остается неизменной.
К сожалению порочный круг - санкции СБ ООН /
ответ Пхеньяна в виде нового испытания продолжается,
а та часть всех «санкционных» резолюциях ООН, в
которых содержится требование ко всем подписантам
возобновить переговоры с КНДР, последовательно
США и их союзниками саботируется.
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Готова ли ООН повторно воевать с КНДР?
Не слишком ли много для главного гаранта мира в мире?

Как специалист, которому по характеру деятельности
регулярно (ежегодно, как минимум), приходится
бывать и на Севере, и на Юге Кореи, беседовать, в
том числе с высокопоставленными дипломатами,
не могу не поделиться одной всё более тревожащей
меня в последние месяцы мыслью. То, что ситуация
вокруг Корейского полуострова системно нагнетается,
известно каждому. При этом то обстоятельство, что
среди толпы пишущих немало наблюдателей, слабо
представляющих, где находится Корея, мало кого
смущает.
Пхеньян давно уже назначен злодеем, а по известной
логике «Карфаген должен быть разрушен».
Рассматривая вновь и вновь спирали раскручивания
отработанных в последние годы вариантов «устранения
плохих парней», я вспоминаю с ужасом: А ведь всё
это уже было в 1950 г., когда вопреки талантливо
изображённому П. Пикассо символу «голубя мира» на
своей эмблеме, вопреки своему статусу и призванию
«самой мирной организации» именно ООН стала
официальным участником войны против Северной
Кореи.
То, что происходит сейчас, в серьёзной степени
напоминает ситуацию 1950 г. Да, и в 1950 г., и в 2017
г. существуют серьёзные причины (естественно,
диаметрально
противоположно
трактуемые
оппонентами) для нагнетания нового острого кризиса
вокруг КНДР, требующего «показательного наказания
плохого парня».
Общаясь с широким кругом международных
корееведов-профессионалов, уверен, что не меня

одного волнует попытка рецидива использования
международной
организации,
представляющейся
главным гарантом справедливости и мира на земле, в
целях реализации де-факто экономической блокады
25-миллионного населения государства-члена ООН,
той же самой КНДР.
Что такое непроницаемое экономическое эмбарго
в современном виде знают все, практически это –
невооруженная форма войны.
Если привычка к такому избирательному наказанию
в отношении к произвольно назначаемым «stake
holder» в элите ООН «плохих парней» сохранится,
не взбунтуется ли большая масса рядовых членов
Генеральной Ассамблеи ООН, не поставит ли она весьма
неприятные вопросы?
Если такая практика станет нормой, что останется
от самой ООН?
В настоящее время предпринимаются жёсткие усилия,
чтобы «непроницаемо» перекрыть национальную
границу КНДР с соседями: КНР и РФ на суше и на
море (доходит до разговоров, чтобы КНР остановила
движение по главному железнодорожному мосту через
пограничную реку Ялуцзянь и работу нефтепровода
через границу. Для обеспечения возможностей
реализации такой беспрецедентной деятельности
армейское руководство США даже запросило Конгресс
США право на досмотр северокорейских торговых
судов в портах других стран, включая Российскую
Федерацию.
Известно, что суть всей этой гигантской
беспрецедентной активности – организовать жёсткий
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санитарный кордон вокруг Пхеньяна с целью «не
позволить ему далее угрожать оружием массового
поражения, прежде всего, ядерного, всему миру».
Но ведь, чтобы сегодня ни утверждалось машиной
западных СМИ, всем самостоятельно думающим людям
в мире, которых немало, очевидно, что происходит на
самом деле.
Государства, дирижирующие в ООН, мобилизуя весь
аппарат и возможности, а, главное авторитет указанной
международной организации, пытаются сформировать
режим тотального экономического эмбарго. И это
– против государства члена ООН, реальная вина
которого заключается в основном в том, что оно на деле
пытается отстоять своё право жить по самостоятельно
избранному пути, в соответствии с национальными
традициями.
Если описанный сценарий будет осуществлён,
останется ли прежней сама ООН? Весьма вероятно нет.
Вспомним, что уже достаточно долго весьма
авторитетными организациями и экспертами ведутся
разговоры о необходимости глубокого реформирования
самой ООН. Для этого, видимо, имеются достаточные
основания. Но! Пока данные дискуссии осуществлялись
преимущественно в спокойном академическом
ключе.
После свершения описываемой акции вероятно,
что немедленно большинство членов государств –
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членов Генеральной Ассамблеи ООН решительно
поставит вопрос о коренном переформатировании
всей структуры ООН и её руководящих органов с
принципиальным пересмотром их властных прерогатив
и полномочий.
И тут встаёт следующий краеугольный вопрос.
Что будет с Россией, и с другими постоянными
членами Совета Безопасности в новой, радикально
изменившейся ООН?
В условиях кардинально изменившегося, на
базе, возможно неуправляемых эмоциональных
процессов состава руководства и структуры ООН в
глазах большинства членов государств Генеральной
Ассамблеи ООН легитимность существующих ныне их
лидирующих позиций будет подорвана, а постоянное
право вето при голосовании в СБ ООН как России, так
и её других постоянных членов в новой главенствующей
структуре ООН или аналогичной новой организации,
может просто остаться в истории.
Подобную, кому-то возможно, сегодня кажущуюся
излишне экстравагантной перспективу возможной
метаморфозы в ООН на фоне, разворачивающихся
кардинальных потрясений российская и международная
дипломатическая, академическая и экспертная мысль не
имеет права игнорировать.
Александр Воронцов
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100 - ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ГЕРОИНИ АНТИЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ
КИМ ЧЕН СУК

Великая коммунистка-борец товарищ Ким Чен
Сук — героиня антияпонской войны, пламенная
революционерка и великая мать революции. Она
отдала всю жизнь борьбе за торжество нашего
революционного дела. Жизнь гвардейского солдата,
беззаветно преданного вождю, ярко сияет, как светлая
звезда. Благодаря ее жизни прочна артерия корейской
революции. Ее жизнь, целиком отданная во имя
Отчизны и народа, ярчайшей страницей вошла в
скрижали истории нашей Родины, вечно сияет вместе с
дорогим именем вождя.

Неизгладимый след жизни

Она родилась в бедной крестьянской семье в Хвэрёне,
что на северной окраине Кореи. Японская военная

оккупация Кореи (1905 – 1945) обрекла корейцев на
трагическую участь лишенной Родины раба. И ей в
детстве пришлось вместе с родителями перебраться на
чужбину в поисках средств к существованию.
В раннем возрасте она встала на путь антияпонской
революции со стремлением освободить Корею от
японских оккупантов и создать богатое и могучее,
суверенное, независимое государство, где людям
живется счастливо.
Во второй половине 30-х годов и в первой половине
40-х годов она, действуя в Таоцюаньли уезда Чанбай
Китая, в районах Синпха, Енса, Мусана и других
районах северной и центральной части Кореи,
добивалась пробуждения классового, революционного
сознания широких масс, создала и укрепляла широкую
сеть различных форм антияпонских революционных
организаций и партгруппы. Этим она сделала
выдающийся вклад в претворение в жизнь линии по
вопросам организационно-партийного строительства
и образования единого антияпонского национального
фронта, намеченной великим вождем.
В сентябре 1935 г. 18-летняя девушка вступила в
ведомую Ким Ир Сеном КНРА и прошла 10-летний
боевой путь до освобождения Кореи.
Трудно вообразить себе, право же, что женщина,
долгие годы преодолевая всякие невзгоды, с оружием в
руках сражается в горах.
В суровые годы антияпонской войны за ее плечами
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– многие жаркие бои, в которых героиня антияпонской
войны показала яркие образцы незаурядной военной
мудрости и находчивости, несравненной дерзости и
доблести, искусства меткой стрельбы. В частности, в
1938 г. во время крупного контрнаступления КНРА за
срыв «весеннего наступления» японских оккупантов
она совершила выдающиеся ратные подвиги, за что
получила от Командующего Ким Ир Сена в награду
золотое кольцо.
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Похвалы в ее адрес видятся в строках надписей,
нанесенных в те дни на стволах лесных деревьев
ветеранами антияпонской революции: «20-миллионная
родная нация! Командиры независимости Кореи –
Полководцы Ким Ир Сен и Ким Чен Сук», «Полководец
Ким Чен Сук, женщина-богатырь, антияпонский борец
горы Пэкту, – выдающаяся героиня, рожденная Кореей»,
«Женщина-Полководец горы Пэкту неуловимой
тактикой сокращает расстояния земли и бьет наголову
япошек» и т. д.
И после освобождения страны (15 августа 1945
г.) Ким Чен Сук совершила огромные подвиги в
строительстве новой Кореи. В освобожденной Корее
она жила не больше четырех лет, но везде на корейской
земле запечатлены следы ее деятельности. Чтобы
поднять народ на энергичную борьбу за созидание
нового общества, она более 700 раз посетила сотни
подразделений.
В поле ее зрения – восстановление и строительство
металлургического,
сталелитейного
заводов,
восстановление
железных
дорог,
текстильная,
шелкопрядильная фабрики, шахты, рудники, деревни,
рыбацкие поселки и т. д. Она посетила Пхеньянское
училище, военные училища, пехотную, танковую,
авиационную части, внесла особый вклад в дело
укрепления КНРА и превращения ее в регулярные
войска – КНА, создания прочного военного фундамента
для строительства новой Кореи.
И, наконец, 9 сентября 1948 г. создана Корейская
Народно-Демократическая Республика – народное
государство, чего так пожелала она.
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Неизменная защитница вождя
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В КНДР, в центре столицы Пхеньяна, на
возвышенности Мансу, стоит Музей корейской
революции. В одном из его залов на стене увидишь
картину, от которой посетители долго не могут отрывать
своего взгляда. На ней изображен бой на Дашахэ, что
был во время антияпонской вооруженной борьбы.
На валуне партизанский Полководец Ким Ир Сен
командует боем. Рядом с ним – Ким Чен Сук. Вражеские
солдаты, незаметно подойдя к нему, направляют на
него дуло оружия. В этот критический миг партизанка,
моментально заслоняя его своим телом, из маузера
стреляет во врагов.
«Живой» щит! Были считанные секунды. Но
каждая из них решала бы судьбу Кореи. Тот миг позже
воссоздан в КНДР на страницах романа, в кинокадрах,
на художественной картине и др.
Такое было не только на Дашахэ. На многих полях боя
с япошками она, буквально превратившись в «живой»
щит, охраняла Командующего Ким Ир Сена от опасности
И после освобождения Родины неизменной была

Дата

ее верность вождю в надежном обеспечении его
безопасности. В сложнейшей ситуации тех дней она
всегда была самой близкой, буквально бессменной
охранницей Ким Ир Сена, надежной защитницей его
безопасности.
Ким Чен Сук делала все ради его безопасности и
здоровья. И сегодня трогают струны людских сердец
многие эпизоды. Так, когда не прекращались жаркие
бои с японцами, она в зимние морозы постирала белье
Командующего Ким Ир Сена и сушила еще мокрое на
своем теле. Для него из своих волос, прореженных у
себя, сделала стельку обуви. Сама сшила ему шинель из
ваты шелка, говорят, не проницаемой ни пулей.
Ким Чен Сук решительно выступала в защиту
идей и линии Ким Ир Сена. Это было в январе 1939 г.
Она получила от Командующего приказ: заботиться
о раненых, больных, физически слабых в Цинфэне, в
интендантском тайном лагере. Там она видела: некий
начальник лагеря забрасывал грязью на идеи и линию
Командующего. Она с риском для собственной жизни
выступала против утверждений клеветника: «Мы
солдаты Полководца Ким Ир Сена. Кто ты? Ты враг
революции. Революция не простит тебя!».
В те дни, когда вся нация торжествовала от
радости освобождения страны, товарищ Ким Чен Сук
с тем же боевым духом, с каким прошла далекий путь
кровопролитной антияпонской борьбы, развернула
среди трудящихся городов и сел организационнополитическую работу, что привело к тесному
сплочению широких масс вокруг партии и подняло их
на энергичную борьбу за строительство обновленной
Родины. Она придала мощный импульс процессу работы
по объединению трудящихся масс в организации по
профессиям и группам населения.
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Она прилагала все усилия для идейноорганизационного
укрепления
Союз
женщин,
являющегося их политической организацией. Развивая
политическую сознательность широких масс женщин
и, тесно сплачивая их, она превратила их в мощные
политические силы, способные продвигать вперед,
как говорится, одно из колес телеги, имя которой —
революция.
Великая мать революции товарищ Ким Чен
Сук заложила прочный, незыблемый фундамент,
позволяющий из поколения в поколение продолжать
и довести до победного конца наше революционное
дело, начатое уважаемым вождем. Ее заслуги ярчайшей
страницей вошли в историю нашей революции.
Она делала все для воспитания представителей
подрастающего поколения в духе преданности делу
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революции, великому делу вождя, чтобы они стали
настоящими революционерами, призванными достойно
продолжать революционное дело вождя. Она прилагала
огромнейшие усилия для того, чтобы сын стал
пламенным революционером, призванным отвечать
за будущее Родины, и перенимал все замечательные
качества вождя-отца.
Товарищ Ким Чен Сук известна как героиня
антияпонской войны, выдающаяся политическая
деятельница, как великий пример преданности
вождю и великая мать революции. Ей принадлежат
бесценные, немеркнущие заслуги перед национальноосвободительным и коммунистическим движением в
нашей стране. Да, она была настоящей коммунисткойреволюционеркой, достигшей вершины любви к Родине
и народу.
Для нее, дочери трудового народа, делившей с
ним все горести и бедствия, была необычайно горяча
любовь к Отчизне и народу. Она никогда не думала
о себе в отрыве от народа — считала себя дочерью
народа, слугой народа, вынесла все тяготы и лишения,
пошла на риск собственной жизнью ради его интересов.
Ее любовь искренняя дала бы даже двести цветам на
камне.
22 сентября чучхе 38 (1949) года она скоропостижно
скончалась в 32-летнем возрасте. То было время, когда
был открыт широкий горизонт перед процветающей
Отчизной и народ копал свое счастье.
21 сентября чучхе 61 (1972) года правительство КНДР,
выражая единодушное желание и волю всего корейского
народа, присвоило ей звание Героя КНДР.
Пусть вечно хранится ее облик вместе с
революционными свершениями уважаемого вождя
товарища Ким Ир Сена, с делом великого руководителя
товарища Ким Чен Ира. Пусть остается ее облик в
памяти народа, мощной поступью идущего вперед к
победе.
Ким Чен Сук вечно живет в сердцах корейцев
как олицетворение духа самоотверженной защиты
вождя.
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