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Императорские шутки
Сейчас, когда сошла первая волна впечатлений и мнений относительно исторической встречи лидера КНДР
Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, наступило время реальных дел и движения по намеченной
дорожной карте, а каждая сторона процесса начала проявлять свои истинные намерения, вспоминается старая
корейская притча…
Был у Тхэчжо, первого императора династии Ли, мудрый советник Мун Хак Тэса. Решил однажды император в
знак особого к нему уважения пир в его честь устроить. Собрались на пир придворные вельможи, именитые янбаны,
а также чиновники. Пьют, едят, веселятся. Вино рекой льётся. Захмелели гости. И император тоже. И обратился
император к Мун Хаку с такими словами:
— Послушайте, учитель, почему вы не обращаетесь ко мне как к равному? Вы ведь мой лучший друг. Давайте
шутить!
— Шутки с императорами плохо кончаются, а мне голова моя дорога, — с лёгким поклоном ответил Мун
Хак.
— Вы, учитель, свинья, — отвечал с улыбкой император. — Придумайте же умную шутку!
— А вы, ваше величество, похожи на буль.
(Буль — первая степень буддийского божества, монах, в совершенстве познавший учение Будды).
— Что вы говорите, учитель! Я простой смертный, как и вы. Не смущайтесь, пошутите над своим императором!
И сказал тогда Мун Хак:
— Свинья, ваше величество, видит перед собой только свинью, а взору буля доступен даже Всевышний.
А.И. Шин,
главный редактор журнала «Единство» (Тхониль),
член Русского Географического Общества
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТПК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОССОВЕТА КНДР, ВЕРХОВНЫЙ
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ КНА, ВЫСШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТРУДОВОЙ
ПАРТИИ КОРЕИ, ГОСУДАРСТВА И АРМИИ КИМ ЧЕН ЫН
03/V-2018

Председатель ТПК, Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын дал аудиенцию
члену Госсовета, министру иностранных дел Китайской Народной Республики
Ван И.
Главу МИД КНР во время данного визита в Северную Корею сопровождали
замминистра иностранных дел Китая Кун Шеньёу и Полномочный и чрезвычайный
посол КНР в КНДР Ли Цзиньцзюнь.
Встреча лидера КНДР и министра иностранных дел Китая прошла в тёплой,
дружеской атмосфере, Ван И передал горячий привет от генерального секретаря
ЦК КПК, Председателя КНР Си Цзиньпина. Выразив благодарность, Ким Чен Ын
попросил гостя передать уважаемому Си Цзиньпину и братскому китайскому
народу горячий привет от партии, правительства и народа Кореи.
Стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, представляющих
взаимный интерес, в том числе, в плане всестороннего углубления и развития
консолидации двух стран и существующих традиционных отношений дружбы и
сотрудничества, а также вопросы перспектив развития ситуации на Корейском
полуострове.

07.08/V-2018

Председатель Трудовой партии Кореи (ТПК), Председатель
Госсовета КНДР Ким Чен Ын нанёс визит в г. Далянь
(КНР) и вновь встретился с генеральным секретарем ЦК
Коммунистической партии Китая (КПК), Председателем КНР
Си Цзиньпином.
Знаменательная встреча и переговоры лидеров двух стран
прошли в г. Даляне провинции Ляонин Китая прошла в
обстановке нового периода бурного расцвета дружбы между
двумя партиями, двумя странами.
Ким Чен Ын утром 07 мая вылетел из Пхеньяна
специальным бортом в сопровождении членов Политбюро ЦК
ТПК, зампредов ЦК партии Ли Су Ёна и Ким Ён Чхора, члена
Политбюро ЦК ТПК, главы МИД КНДР Ли Ён Хо, кандидата в
члены Политбюро ЦК ТПК, первого заместителя заведующего
отделом ЦК партии Ким Ё Чен, замминистра иностранных дел
Чвэ Сон Хи и членов ЦК партии и Госсовета КНДР.
В 12 часов по местному времени в аэропорту Даляня
корейскую делегацию встретили член Постоянного комитета
Политбюро ЦК КПК, член секретариата ЦК партии Ван Хунин,
член Госсовета, министр иностранных дел Ван И, заведующий
отделом международных связей ЦК КПК Сун Тао, секретарь
Ляонинского провинциального комитета КПК Чэнь Цюфа,
секретарь Даляньского городского комитета КПК Тань
Цзодяо.
Тепло поприветствовав китайских товарищей и приняв
в от них в дар букет цветов, лидер КНДР направился на
автомобиле в гостевой дом «Банчуйдао».
Деловую программу первого дня визита увенчали
переговоры Ким Чен Ына и Си Цзиньпина, в ходе которых
состоялся глубокий обмен мнениями о ситуации на Корейском
полуострове в свете сегодняшних тенденций и активизации

переговорных процессов, а также о политико-экономических
аспектах в отношениях двух стран в период нового расцвета
дружеских отношений.
Ким Чен Ын выразил благодарность за лидеру КНР за то,
что Председатель Си в своём крайне насыщенном графике
выкроил бесценное время для поездки в далёкий Далянь,
тепло принял и создал комфортные условия для корейской
делегации.
Лидер КНДР отметил, что Корея и Китай неразрывно
связаны, а сегодня, благодаря встречам на высшем уровне,
они сблизились ещё больше, и остаётся лишь пожелать
дальнейшего расширения дружеских контактов между двумя
странами и сохранения тесных связей в самых разнообразных
формах.
Ситуация вокруг Корейского полуострова подверглась
серьёзным переменам и это, безусловно, является
стратегическим шансом, позволяющим активнее и
теснее
налаживать
корейско-китайское
тактическое
взаимодействие.
Твёрдая поддержка, солидарность и товарищеское
содействие со стороны китайских товарищей внушают
большое вдохновение Трудовой партии Кореи и её народу, что
не может не вызывать глубочайшую благодарность.
Си Цзиньпин отметил и высоко оценил, то большое
значение, которое товарищ Ким Чен Ын придаёт отношениям
между двумя партиями и странами, о чём свидетельствует
нынешний визит товарища Ким Чен Ына, то доверие, которое
лидер КНДР испытывает к партии Китая, а также реальную
волю Ким Чен Ына к реализации достигнутых между странами
соглашений.
Си Цзиньпин выразил радость в связи с тем, что вслед
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первый мартовский визит Ким Чен Ына в Китай вызвал
позитивное развитие китайско-корейских отношений
и ситуации на Корейском полуострове. Лидер Китая
выразил благодарность за то, что Ким Чен Ын сам
приехал в Китай для обмена и синхронизации мнений
между обеими партиями и странами.
Отношения между Китаем и Кореей основаны на
общности судьбы, это неизменные отношения «губ и
зубов», и укрепление и развитие китайско-корейских
отношений независимо от внешней обстановки – это
незыблемая позиция и единственно правильный выбор
обеих партий и правительств.
Си Цзиньпин, заявил, что он поддерживает
выдвинутый ТПК на III Пленуме ЦК партии 7-го созыва
новый стратегический курс на сосредоточение всех сил
на социалистическом экономическом строительстве,
и выразил уверенность в том, что под руководством
товарища Ким Чен Ына великое дело социалистического
строительства в Корее обязательно победит.
Китай с повышенным вниманием следит за
развитием и изменением ситуации на Корейском
полуострове и прилагает всемерные усилия к
обеспечению мира и стабильности в регионе. В связи с
этим Си Цзиньпин высоко оценил важнейшие решения
и меры, предпринятые Ким Чен Ыном, и заверил в
полной поддержке КНДР.
В честь данного визита Ким Чен Ына в Китай Си
Цзиньпин устроил торжественный приём.
В своей приветственной речи на приёме Си
Цзиньпин от имени партии, правительства и народа
Китая и от себя лично горячо поприветствовал
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товарища Ким Чен Ына. Очередной визит Ким Чен Ына
наглядно продемонстрировал то большое значение,
которое лидер КНДР и ЦК ТПК придают китайскокорейским отношениям, а особенно – стратегическому
взаимопониманию между двумя партиями на пути
реализации важных двусторонних соглашений.
Весь мир в очередной раз убедился в силе китайскокорейской дружбы, которая оказывает самое серьёзное
влияние не только на китайско-корейские отношения,
но и на ситуацию на Корейском полуострове.
Далее Председатель Си отметил, что он лично с
корейскими товарищами продолжит выполнять все
двусторонние соглашения, углублять стратегическое
взаимопонимание, обмен и сотрудничество, всемерно
развивать традиции дружбы и стимулировать
дальнейшее развитие китайско-корейских отношений,
создавать счастье для народов двух стран и вносить
активный вклад в мир, стабильность и процветание
региона.
Си Цзиньпин выразил уверенность и искренне
пожелал, чтобы под мудрым руководством товарища
Ким Чен Ына партия и народ Кореи непременно
добивались новых, ещё более впечатляющих успехов на
великом пути социалистического строительства.
Ким Чен Ын в своей ответной речи отметил
радость от того, что всего спустя сорок с небольшим
дней вновь получил возможность встретиться с Си
Цзиньпином и близкими китайскими товарищами
и тёплое гостеприимство и большое внимание со
стороны ЦК КПК достойны самых искренних слов
благодарности.
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Далянь является знаменательным местом, на
земле которого великий вождь Ким Ир Сен и великий
Полководец Ким Чен Ир оставили исторический след,
яркими страницами вписанный в летопись корейскокитайской дружбы. Твёрдое товарищеское доверие и
чувство долга между лидерами обеих стран служат
корнем кровных уз, некогда соединивших народы Кореи
и Китая единой судьбой, продолжаются и сегодня.
Ким Чен Ын заявил, что в очередной раз ему довелось
почувствовать гордость за то, что Корея имеет такого
великого соседа в лице Китая, верных и искренних
друзей в лице китайских товарищей, с которыми он
идёт рука об руку и по историческому пути мира и
процветания на Корейском полуострове и в СевероВосточной Азии в целом, на пути к построению нового,
правого и справедливого мира.
Лидер КНДР от всей души пожелал, чтобы
китайский народ непременно реализовал мечты Китая,
начертанные товарищем Си Цзиньпином, и в полной
мере продемонстрировал всему миру достоинство и дух
китайской нации.

09/V-2018

Председатель ТПК, Председатель Госсовета КНДР
Ким Чен Ын дал аудиенцию госсекретарю США Майклу
Помпео, находящемуся с визитом в КНДР.
Приветствуя
господина
Помпео,
Высший
руководитель КНДР поздравил госсекретаря с
официальным вступлением в должность.
Майкл Помпео поблагодарил Ким Чен Ына за то, что
лидер КНДР, несмотря на крайнюю занятость, уделил
время для личной встречи и доложил, что целями
его визита является передача устного сообщения от
президента США и подготовка к саммиту КНДР и
США.
Приняв устное послание Трампа, Председатель Ким
Чен Ын высоко оценил стремление президента США к
решению вопросов путём переговоров, и поблагодарил
главу Госдепа.
Далее стороны обменялись взглядами на обстановку
вокруг Корейского полуострова, приковывающую
неусыпное внимание всего мира, а также позициями
и мнениями высшего руководства обеих стран по
корейско-американскому саммиту.

В водовороте века
В первой половине 8 мая Ким Чен Ын и Си Цзиньпин
имели беседу во время прогулки по набережной, после
чего лидер Китая пригласил гостя на обед.
Трапезе
в
павильоне
Циндао
Банчуйдао
предшествовала чайная церемония, во время которой
общение лидеров двух стран продолжилось в
дружественной, тёплой атмосфере.
Во второй половине дня корейская делегация
посетила торговый район Дунхан в Даляне и китайскую
корпорацию «Хуалу», после чего направилась в
аэропорт.
В Даляньском международном аэропорту Ким
Чен Ына провожали член Постоянного комитета
Политбюро ЦК КПК, член секретариата ЦК партии Ван
Хунин, заведующий отделом международных связей ЦК
КПК Сун Тао, секретарь Ляонинского провинциального
комитета КПК Чэнь Цюфа, секретарь Даляньского
городского комитета КПК Тань Цзодяо.
С борта спецсамолёта Ким Чен Ын направил
Председателю Си благодарственную телеграмму.

Ким Чен Ын отметил, что предстоящий корейскоамериканский
саммит
будет
стимулировать
положительное развитие ситуации на Корейском
полуострове и станет исторической встречей,
являющейся первым замечательным шагом в
строительстве прекрасного будущего.
Ким Чен Ын принял официальное предложение
президента США освободить американцев, задержанных
по обвинению в совершении враждебных акций против
КНДР, и принял меры к их возвращению на родину
путём объявления амнистии от лица Председателя
Госсовета КНДР.
Госсекретарь
США
искренне
поблагодарил
Председателя Ким Чен Ына за тёплое гостеприимство,
содержательные
переговоры
и
достигнутые
удовлетворительные договорённости. Помпео изложил
свою готовность и волю на посту госсекретаря США
прилагать активные усилия для успешного проведения
корейско-американского саммита.
Прощаясь, стороны договорились о новой
встрече.
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Под руководством Ким Чен Ына состоялось расширенное заседание
Центрального Военного Комитета (ЦВК) ТПК VII созыва.
В работе заседания приняли участие члены ЦВК ТПК, командный
состав вооружённых сил и ответственные работники силовых ведомств и
ЦК партии.
На основе комплексного анализа требований развития революции
и нынешнего состояния Народной Армии участниками форума был
обсуждён и определён ряд организационных мер по дальнейшему
военно-политическому укреплению революционной армии и улучшению
деятельности в сфере государственной обороны в целом.
Председатель Государственного Комитета Обороны Ким Чен Ын
проанализировал и подытожил ход выполнения Народной Армией военнополитических задач, поставленных VII-ым съездом ТПК. В своей речи лидер
КНДР осветил главные направления и пути строительства вооружённых сил
и военной деятельности, включая вопросы последовательного установления
единой системы руководства партии революционными вооружёнными
силами и утверждения революционной воинской атмосферы, вопросы
о претворении в жизнь курса партии на коренное обновление боевой
подготовки, на идеологическую революцию и на модернизацию армии,
вопросы об улучшении условий жизни военнослужащих. Армия должна
твёрдо защищать и надёжно гарантировать непобедимым оружием
всенародную борьбу за претворение в жизнь постановлений III Пленума
ЦК партии седьмого созыва.
Высоко оценивая роль Народной Армии в качестве авангарда, высоко
несущего лозунг «Берём на себя всё – и защиту Родины, и строительство
социализма!», в качестве главной движущей силы революции на ведущих
участках социалистического экономического строительства, Ким Чен
Ын выразил надежду и уверенность в том, что КНА и впредь будет вечно
сохранять революционный характер и все атрибуты армии партии и вождя,
блестяще выполнять священную миссию и обязанность перед Родиной и
народом.

25/V-2018

Председатель
ТПК,
председатель
Госсовета
КНДР, верховный Главнокомандующий КНА Ким
Чен Ын осмотрел на месте недавно возведённую
железнодорожную линию Коам-Табчхон.
Благодаря
завершению
строительства
железнодорожной линии, соединяющей Коам с
полуостровом Сончжон, созданы широкие возможности
для реализации замыслов партии, касающихся

ускорения строительства Табчхонской рыболовной
зоны и сокращения времени доставки улова в места
переработки. Лидер страны высоко оценил подвиг
строителей, учёных и инженеров, отлично справившихся
с громадным, сложным объёмом работ.
От имени ЦК ТПК Ким Чен Ын выразил
благодарность всем участникам проекта.
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26/V-2018

Ким Чен Ын осуществил руководство на месте ходом строительства
Кальмаского приморского туристической зоны в Вонсане.
Инспектируя строительство, лидер страны ознакомился с общим положением
дел, объёмами и ходом строительных работ, поставками материалов и
оборудования, обсудил вопросы ускорения темпов производства работ.
Глядя на панораму стройки и архитектурные сооружения разной высотности
и различных конфигураций, возводимые вдоль морского пляжа Мёнсасибри,
Ким Чен Ын похвалил строителей, отметив, что за сравнительно короткий срок
выполнено очень многое.
Задача, поставленная Трудовой партией Кореи, состоит в том, чтобы построить
приморскую курортную зону северокорейского образца, ни в чём не уступающую
лучшим мировым курортам, и закончить работы до 15 апреля 2019 года.

Историческая 4-ая межкорейская встреча на высшем уровне состоялась в Доме
Единства на северной территории Пханмунчжома между Ким Чен Ыном и Мун
Чжэ Ином.
На исторической земле – в Пханмунчжоме, всего 29 дней назад приковавшем
к себе внимание всего мира новым стартом межкорейских отношений и началом
новой эпохи примирения и сплочения, вновь состоялась знаменательная встреча
между главами Севера и Юга.
Перед началом переговоров президент Мун Чжэ Ин в память о своём визита на
северную территорию Пханмунчжома оставил в Книге посетителей Дома Единства
запись: «Мир и процветание Корейского полуострова, вместе с Председателем
КНДР Ким Чен Ыном! 26 мая 2018 года. Президент Республики Корея Мун Чжэ
Ин».
Лидеры двух государств, крепко держась за руки, сфотографировались на
память.
В переговорах с северной стороны принял участие зампред ЦК ТПК Ким Ён
Чхор, а с южной стороны – глава государственной разведывательной службы Со
Хун.
Стороны обменялись мнениями по ряду вопросов таких, как срочное
выполнение Пханмунчжомской декларации, подписанной на 3-м межкорейском
саммите, осуществление денуклеаризации Корейского полуострова, достижение
мира, стабильности и процветания в регионе, актуальные вопросы взаимодействия
Севера и Юга и вопрос успешного проведения саммита глав КНДР и США.
Лидеры двух стран оказались едины в своих мнениях о взаимном доверии,
взаимной заботе и о приложении совместных усилий для скорейшего исполнения
Пханмунчжомской декларации, отражающей единодушное стремление всей
корейской нации.
Главы Севера и Юга договорились запустить межкорейские переговоры на
высоком уровне 1 июня, а вслед за тем провести ускоренными темпами отраслевые
переговоры, включая переговоры представителей военных ведомств, Красного
Креста и др. организаций.
Главы Севера и Юга выразили готовность прилагать совместные усилия к
денуклеаризации Корейского полуострова и сошлись во мнении, что в будущем
необходимо чаще встречаться, чтобы активизировать диалог и объединить умы
и силы.
Ким Чен Ын поблагодарил Мун Чжэ Ина за те усилия, которые президент
РК приложил к реализации назначенного на 12 июня саммита глав КНДР и
США, и выразил свою твёрдую волю к проведению этих переговоров. Лидер
КНДР предложил и в будущем активно сотрудничать для улучшения отношений
между КНДР и США, для создания перманентной и устойчивой системы мира на
Корейском полуострове.
Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин обоюдно выразили удовлетворение результатами
встречи и, тепло прощаясь, договорились о скорой встрече.

В водовороте века
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Лидер КНДР направил послание в адрес
соотечественников в Японии.
XXIV всеобщему съезду Ассоциации корейских
граждан в Японии
По случаю XXIV всеобщего съезда Ассоциации
корейских граждан в Японии (Чхонрён), проходящему
в волнующий период, когда перед нашей Родиной и
нацией открывается светлое будущее, в обстановке
пристального внимания и больших ожиданий нашего
народа и мировой общественности, разрешите мне
направить участникам съезда, а также всем работникам
Чхонрёна, нашим соотечественникам в Японии горячие
поздравления.
Четыре года, прошедшие после XXIII всеобщего
съезда Чхонрёна, были полными гордости годами,
когда Чхонрён и проживающие в Японии корейские
соотечественники, ярко демонстрируя основные
атрибуты достойной организации зарубежных граждан
чучхейской Кореи, созданной и выросшей в окружении
заботы великих вождей, совершили впечатляющие
подвиги в славном деле открытия периода нового
бурного развития движения корейцев в Японии.
Чхонрён и в беспрецедентно суровых ситуации и
обстановке, выше подняв знамя чучхе, надёжно защитил
себя, патриотическое наследие великого Ким Ир Сена
и великого Ким Чен Ира, превратил свои организации
всех ступеней, коллективы и отдельные формирования
в крепость единодушия и сплочённости, в прочный
оплот патриотической верности, противостоящий
любым свирепым бурям.
Чхонрён своим торжественным мероприятием,
посвящённым 60-летию со дня основания и другими
политическими
и
культурными
фестивалями,
охватившими всех соотечественников , на новой
высоте прославил основанные на принципах чучхе
идеи великих вождей о движении зарубежных
соотечественников и их заслуги, наступательно
провёл среди руководящих работников и рядовых
соотечественников воспитательную работу на основе
пяти пунктов и подготовил своих членов воплотителями
незыблемых убеждений и воли. И это является самым
бесценным успехом в работе Ассоциации в отчётном
периоде.
Чхонрён, направляя усилия всех своих организаций,
всех соотечественников на национальное образование,
воспитывает из представителей подрастающего,
нового поколения надёжных работников, призванных
в будущем нести на своих плечах эстафету верности
своему вождю, эстафету патриотизма и любви к
своей нации. Ассоциация идёт во главе массового
движения за защиту и расширение прав и интересов
соотечественников в Японии и тем самым укрепляет
свои собственные силы.
И в обычные дни, и в суровые дни работники
Чхонрёна, все соотечественники, проживающие в
Японии, деля общую судьбу с социалистической
Отчизной, активно поддерживают нашу Республику
и вносят весомый вклад в дело самостоятельного
объединения Родины, в дело приумножения её богатства
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и могущества, её процветания.
За отчётный период Чхонрён, отважно преодолев
все трудности и испытания, успешно выполнил задачи,
поставленные перед ним XXIII всеобщим съездом.
Позвольте мне, высоко оценивая это, выразить
сердечную благодарность председателю Хо Чон
Ману и другим руководящим работникам Чхонрёна,
всем нашим соотечественникам в Японии, которые,
неизменно следуя за Родиной-матерью, единодушно
поддерживают её.
XXIV всеобщий съезд Чхонрёна, созванный в
волнующий период, когда открывается важнейшая
переломная фаза на пути дела чучхе, является
знаменательным форумом, где устанавливается новая
веха на пути к всестороннему процветанию движения
корейцев в Японии.
Перед Чхонрёном и всеми соотечественниками
в Японии стоит задача – в соответствии с
велением исторического этапа, когда открывается
беспрецедентная в пятитысячелетней истории нации
новая эпоха процветания, в идейно-организационном
отношении укреплять Чхонрён, сияющий вместе
с дорогими именами выдающихся великих людей,
ускорить поступательное шествие патриотизма, любви к
своей нации для приближения периода нового бурного
развития движения корейцев в Японии.
Чхонрёну следует установить в своих организациях
разных ступеней чучхейскую идейную систему
руководства, всемерно укрепить единодушие и
сплочённость своих рядов,
обращая неослабное,
первоочередное внимание на идейное воспитание,
чтобы при опоре на неиссякаемый духовный потенциал
руководящих работников, всех соотечественников
мощной силой открыть прорыв к победе.
Чхонрёну следует укрепить свои организации всех
ступеней, коллективы и отдельные формирования,
превратив их, как говорится, в незыблемые камни
крепостных стен, имя которых – любовь к своей Родине
и нации. В частности, неизменно придерживаясь идеи
об отдаче приоритета отделениям, нужно сделать все
фундаментальные формирования живыми, полными
живой энергии, организациями, дружным селением
соотечественников, где царит прекрасная, благородная
атмосфера взаимопомощи и взаимовыручки и тёплой
привязанности.
Демократическое национального образование – это
самая большая гордость Чхонрёна, это дело обеспечения
вечного процветания, позволяющее успешно нести
эстафету движения корейцев в Японии.
Организациям
разных
ступеней
Чхонрёна
следует, ставя национальное образование в центре
строительства
организации
и
патриотической
деятельности, сосредоточить все силы на воспитании
грядущих поколений, укрепить преподавательский
состав Корейского университета и других учебных
заведений разных ступеней, непрерывно множить
ряды учащихся и тем самым открыть полосу полного
расцвета национального образования.
Чхонрён должен обратить особое внимание на работу
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с молодёжью нового поколения и соотечественниками
всех других слоёв в плане упрочнения массовых
устоев движения корейцев в Японии, и энергично
вести национально-культурную работу и массовую
физкультурно-спортивную деятельность для яркой
демонстрации гордости и духа корейской нации.
Перед организациями всех ступеней и работниками
Чхонрёна стоит задача под лозунгом «Будем беззаветно
служить соотечественникам!», в котором воплощается
принцип «превыше всего – соотечественники»,
защищать право и интересы соотечественников и
прилагать все усилия обслуживанию соотечественников
для содействия их зажиточной и счастливой жизни.
Подлинное достоинство и счастливое будущее
наших зарубежных соотечественников немыслимы в
отрыве от могущественной Родины, от объединения и
процветания нации.
Чхонрён обязан с широким размахом вести работу
по национальному сплочению различных слоёв
соотечественников в согласно требованиям новой
эпохи – эпохи мира, процветания и объединения
Корейского полуострова, энергичнее организовывать
и разворачивать объединительное патриотическое
движение, тем самым беря на себя важную часть в
создании новой истории воссоединения Родины.
Соответственно круто меняющейся ситуации он
должен активно вести внешние дела, направленные на
широкую пропаганду внешнеполитической позиции
нашей партии и правительства нашей Республики, шире
развивать добрососедские дружественные отношения
с прогрессивными деятелями и другими людьми
Японии, международными организациями с тем, чтобы

31/V-2018

Председатель ТПК, Председатель Госсовета КНДР
Ким Чен Ын в резиденции для почётных гостей
«Пэкхвавон» дал аудиенцию находящемуся с визитом
в КНДР министру иностранных дел Российской
Федерации Сергею Лаврову,.
Во встрече приняли участие заместитель министра
иностранных дел РФ Игорь Моргулов, Чрезвычайный и
полномочный посол РФ в КНДР Александр Мацегора,
начальник
департамента
внешнеполитического
планирования МИД РФ Олег Степанов, посол по особым

В водовороте века
инициативно создавать ситуацию, благоприятную для
его работы и движения корейцев в Японии.
Работники Чхонрёна и соотечественники в Японии
должны горячо любить Родину-мать, решительно
защищать её и, бережно сохранив в душе великий
кимченирский патриотизм, вносить специфический
вклад в строительство могучего социалистического
государства для того, чтобы неизменно прославлять
честь лидера нации как предтечи в проявлении
любви к Родине и нации, примера патриотической
преданности, яркого образца организации зарубежных
соотечественников.
Перед Чхонрёном и движением корейцев в Японии,
которые, соединившись с чучхейской социалистической
Родиной едиными кровными узами, мощной
поступью продвигаются вперёд по неизменному пути
патриотизма, любви к своей нации, – только слава и
победа.
Я, глубоко убеждён в том, что XXIV всеобщий съезд
Чхонрёна станет слётом победы и славы, вписывающим
особо яркую страницу в летопись движения корейцев
Японии, знаменательным форумом, способствующим
упрочнению единого целого работников Чхонрёна и
соотечественников в Японии и вселяющим в сердца
всех соотечественников и их детей надежду и мечту
о будущем, и желаю замечательных успехов в работе
съезда.
Председатель Государственного Совета
Корейской
Народно-Демократической
Республики
Ким Чен Ын
26 мая 107 года чучхе (2018)

поручениям МИД РФ Олег Бурмистров, заместитель
начальника 1-го департамента по делам Азии МИД РФ
Игорь Сагитов.
Ким Чен Ын радушно встретил Сергея Лаврова,
они
обменялись
тёплыми
приветствиями
и
сфотографировались с сопровождающими лицами на
память.
Сергей Лавров передал Ким Чен Ыну письмо от
президента РФ Владимира Владимировича Путина.
Лидер КНДР выразил благодарность Владимиру
Владимировичу Путину за тёплое, хорошее письмо и
попросил передать ему свой привет.
В ходе встречи состоялся обмен идеями и мнениями
высшего руководства КНДР и РФ о состоянии и
перспективах ситуации на Корейском полуострове и
в регионе в целом, обсуждены вопросы дальнейшего
расширения и развития политических и экономических
отношений между двумя странами.
Сергей Лавров высоко оценил ведущую роль
КНДР в межкорейских и корейско-американских
отношениях, активные практические и действенные
меры Северной Кореи, в результате которых ситуация
на Корейском полуострове и в регионе вошла в фазу
стабильности. Российский министр отметил, что Россия
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полностью поддерживает решения и позицию КНДР по
предстоящему саммиту КНДР и США и реализацию
денуклеаризации Корейского полуострова.
Ким Чен Ын сказал, что воля КНДР к
денуклеаризации Корейского полуострова остаётся
неизменной, последовательной и твёрдой и он
надеется на то, что вопросы корейско-американских
отношений и денуклеаризации Корейского полуострова
будут решаться поэтапно, путём эффективного и
конструктивного диалога и переговоров.
Сторонами
традиционно
были
достигнуты
договорённости
по
дальнейшему
развитию
стратегически сложившихся корейско-российских
отношений согласно интересам обеих сторон и
требованиям новой эпохи, по активизации в этом году
– году 70-летия со дня установления дипломатических
отношений между двумя странами – контактов на
высоком уровне, обмена и сотрудничества в разных
сферах, в частности, по проведению встречи высших
руководителей КНДР и РФ.

12/VI-2018

Председатель ТПК, председатель Госсовета КНДР,
Верховный Главнокомандующий КНА Ким Чен Ын
провёл первый в истории саммит КНДР-США на
высшем уровне, встретившись в гостинице Cappella
на острове Сентоса (Сингапур) с Президентом США
Дональдом Трампом.
Ким Чен Ын и Дональд Трамп провели встречу
в формате тет-а-тет, на которой было разрешено
присутствовать только переводчикам лидеров двух
стран. Закрытые переговоры продлились практически
час.
За закрытой встречей Председателя Кима и
Президента Трампа состоялись переговоры в
расширенном формате, перед которыми американский
президент заявил, что саммит поможет решить
проблемы прошлых лет. Ким Чен Ын заявил, что
заинтересован в тесной работе с Трампом.
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин рассказал,
что не спал всю ночь в ожидании встречи между
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Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение тем,
что в ходе полезной беседы министр иностранных дел
Лавров подтвердил позицию и намерение руководства
России и тем самым укрепил отношения политического
и стратегического взаимодоверия.

лидерами КНДР и США. Он отметил, что смотрел по
телевидению прямую трансляцию с саммита, отложив
ради этого одно из совещаний.
Ким Чен Ын отметил, что саммит КНДР-США
воспринимается многими как научная фантастика.
Стороны саммита пообедали совместно и по
окончании трапезы совершили прогулку, в ходе которой
неформально пообщались.
Трамп шутливо попросил фотокорреспондентов
и телеоператоров, чтобы его и Ким Чен Ына сняли в
идеальном виде. «Ну что, получаются хорошие кадры?
Чтобы мы выглядели хорошо, красивыми и худыми. Ну
и отлично», - сказал президент США. Кроме того, Трамп
отметил, что встреча прошла «лучше, чем кто-либо
мог ожидать». По итогам саммита КНДР и США в лице
своих лидеров подписали документ, закрепляющий
договорённости, достигнутые в ходе исторической
встречи на высшем уровне.
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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд
Дж. Трамп и председатель Государственного совета
Корейской Народно-Демократической Республики
(КНДР) Ким Чен Ын провели первый исторический
саммит в Сингапуре 12 июня 2018 года.
Президент Трамп и председатель Ким Чен Ын
провели всесторонний, глубокий и искренний обмен
мнениями по вопросам, связанным с установлением
новых отношений между США и КНДР и построением
режима устойчивого и прочного мира на Корейском
полуострове.
Президент
Трамп
обязался
предоставить
гарантии безопасности КНДР, а Председатель Ким
Чен Ын подтвердил свою твёрдую и неизменную
приверженность полной денуклеаризации Корейского
полуострова.
Будучи убеждёнными, что установление новых
отношений между Вашингтоном и Пхеньяном будет
способствовать миру и процветанию на Корейском
полуострове и во всём мире, и признавая, что
построение взаимного доверия может способствовать
денуклеаризации региона, Президент США и
Председатель Госсовета КНДР заявляют следующее:
- США и КНДР обязуются установить новые
двусторонние отношения в соответствии с желанием
народов двух стран достичь мира и процветания;
- США и КНДР объединят усилия для построения
режима длительного и стабильного мира на Корейском
полуострове.
- В подтверждение декларации, принятой во время
Межкорейского саммита в Пханмунджоме 27 апреля
2018 года, КНДР обязуется работать на достижение
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полной денуклеаризации Корейского полуострова.
- США и КНДР обязуются возвратить
останки
военнопленных/пропавших
без
вести,
включая немедленную репатриацию тех, что уже
идентифицированы.
Признавая, что саммит глав США и КНДР – первый в
истории – является эпохальным событием, которое имеет
большое значение в деле преодоления напряжённости и
враждебности, сохранявшихся между двумя странами на
протяжении нескольких десятилетий, и в деле открытия
нового будущего, президент Трамп и председатель
Ким Чен Ын обязуются выполнить положения
совместного заявления полностью и незамедлительно.
Соединенные Штаты и КНДР обязуются провести
в кратчайшие сроки последующие переговоры,
возглавляемые госсекретарем США Майком Помпео и
соответствующим высокопоставленным должностным
лицом со стороны КНДР в целях реализации итогов
саммита глав США и КНДР.
Президент Соединённых Штатов Америки Дональд
Дж. Трамп и председатель Государственного совета
Корейской Народно-Демократической Республики
Ким Чен Ын обязуются сотрудничать, чтобы развивать
новые отношения между США и КНДР и чтобы
содействовать миру, процветанию и безопасности на
Корейском полуострове и во всём мире.
Дональд Джон Трамп, Президент Соединённых
Штатов Америки
Ким Чен Ын, председатель Государственного совета
Корейской Народно-Демократической Республики
12 июня 2018 года
Остров Сентоза, Сингапур
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Ким Чен Ын вместе с супругой Ли Соль Чжу руководил на месте делами
Самчхонской сомоводческой фермы.
Ознакомившись с состоянием дел, лидер страны высоко оценил труд
коллектива предприятия, на котором все сотрудники, проявляя дух
самоотверженного претворения в жизнь политики партии и боевого духа
«опоры на собственные силы», опираясь на достижения современной науки
и техники, обновили ферму и перевыполнили годовой план по производству
сомов в размере 3 000 тонн.
Ким Чен Ын сравнил ферму с кладезью сокровищ, где хранятся золотые
слитки – замороженные выращенные сомы и сердца трудового коллектива
пылают стремлением защитить и претворить в жизнь политику партии в
области рыбоводства навстречу 70-летию основания Республики.
Трудовая партия Кореи спокойна тем, как Народная Армия ведает делами
Самчхонской сомоводческой фермы, и Ким Чен Ын наказал перевыполнить
производственный план и в нынешнем году и продемонстрировать воинский
дух, воинскую хватку, столь характерные для солдат революции.

Ким Чен Ын ознакомился с троллейбусом и трамваем новых типов,
производимыми на Пхеньянском троллейбусным заводом и Заводом по
ремонту автобусов.
В сборочном цехе Пхеньянского троллейбусного завода Председатель
Госсовета дал высокую оценку троллейбусу нового типа, превосходящему
по качеству изделия полугодовалой давности.
Ким Чен Ын заверил сотрудников завода в том, что лично будет
оказывать активную помощь, и предприятие должно поставить перед
собой смелую и большую цель – развернуть битву за осуществление 2-го
этапа модернизации с тем, чтобы Пхеньянский троллейбусного завод
стал базовым предприятием по производству подвижного состава и внёс
решающий вклад в решение проблем массовых пассажироперевозок.
На Сонсанской трамвайной базе Председатель Госсовета осмотрел новый
трамвай, произведённый мастерами Завода по ремонту автобусов.
Далее Ким Чен Ын подробно ознакомился с работой Управления
пассажирского транспорта Пхеньяна, Пхеньянского троллейбусного
завода, Завода по ремонту автобусов и выразил благодарность всем
рабочим, научно-техническим работникам, внёсшим вклад в производство
троллейбуса и трамвая.
С наступлением ночи лидер страны лично руководил пробным пробегом
новых образцов техники.

08/VIII-2018

Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чжу принял участие в управлении
работой Кымсанпхоской фабрики солёных рыбных продуктов.
За последние 12 месяцев фабрика засолки в тесной связи с другими
предприятиями разработала более 30 образцов рыбопродуктов разной
степени засолки и остроты, в том числе солёные мизиды, песчанки, анчоусы
и двустворчатые моллюски, и произвела несколько сотен тонн семи видов
рыбопродуктов, завершила строительные работы в нескольких зданиях,
включая жилые дома персонала, оснащение оборудованием.
Высший руководитель отметил, что Кымсанпхоская фабрика
солёных рыбных продуктов является флагманом отрасли засоленных
рыбопродуктов в стране, пробивающим новые пути, и поэтому она должна
активно сотрудничать с соответствующими предприятиями, решать
научно-технические вопросы в деле увеличения ассортимента солёных
рыбопродуктов и в управлении фабрикой, принять правильную стратегию
предпринимательства и хозяйствования, активно внедряя передовые
технологии для развития превосходной национальной кулинарии солёных
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рыбных продуктов и внося реальный вклад в питание народа.
Знакомясь с образцами продукции в выставочном зале, лидер государства
отметил, что столь большой ассортимент создаёт впечатление, что из каждого вида
сырья сделано все возможные варианты продукции, что говорит о всесторонне
произведённых исследовательских работах.
Успехи передового предприятия, достигнутая Кымсапхоской фабрикой
производительность придают уверенность в том, что все намеченные улучшения
в деле снабжения народа разнообразными продуктами питания будут непременно
достигнуты.
Ким Чен Ын высоко оценил подвиг руководителей и рабочих предприятия и
объявил благодарность за прославление 70-летия основания Республики трудовыми
успехами.

13/VIII-2018

Ким Чен Ын осуществил руководство на месте работой Рыбоводческого хозяйства
по выращиванию молоди.
Хозяйство по выращиванию молоди расположено в квартале Сонамдон г. Гэчхон,
ныне занимает площадь в 10 тыс. с лишним квадратных метров с постройками объёмом
более 1260 квадратных метров, в которые входят помещения заводоуправления,
бытовые помещения, комплекс инкубации, открытые водоёмы для разведения рыбы
и другие функциональные подразделения. Предприятие является рыбопитомником
китайского ерша и способно производить ежегодно несколько десятков тысяч голов
молоди и несколько сотен тысяч единиц кормовой рыбы.
Лидер страны дважды отправлял в данное хозяйство партии китайских ершей из
которых было инкубировано несколько десятков тысяч голов молоди, которые были
отпущены на доращивание в озеро Ёнпхун вместе с несколькими сотнями тысяч
голов молоди кормовых пород, необходимых образованию кормовой цепи.
Ким Чен Ын отметил, что государство уделяет особое внимание и направляет
большие усилия на охрану и приумножение рыбных ресурсов и поэтому
Рыбоводческое хозяйство по выращиванию молоди должно обеспечить выпуск
продукции, включая ерша, в повышенном количестве.
Китайский ёрш чувствителен к качеству воды и предпочитает тёмные,
укромные места, соответственно, в водоёмах должны быть искусственно устроены
благоприятные условия для обитания данной породы, а для кормовой рыбы должно
быть построено больше зданий и водоёмов. На научной основе в целях повышения
приживаемости молоди должна быть обеспечена не только инкубация, но и
оптимальная для откорма плотность заселения и условия в водоёмах.
Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что коллектив Рыбоводческого хозяйства
умножат успехи в производстве молоди разных видов, включая китайского ерша,
наполнят озеро Ёнпхун косяками рыб и тем самым умножат рыбные ресурсы
страны.
Лидера КНДР сопровождали заместители заведующего отдела ЦК ТПК Чо Ён
Вон, О Ир Чжон, Ким Ён Су и заведующий отделом Госсовета Ким Чхан Сон.

5 августа 2012 года, руководя на месте работой комплекса в районе Унгок,
Ким Чен Ын поставил задачу укреплять материально-техническую базу НИИ
животноводства улучшенных пород и сейчас наступило время для ознакомления
на месте с выполнением поставленных задач и проведённой исследовательской
работой.
Ким Чен Ын отметил, что вхождение страны в ряд передовых в области
животноводства требует повышения наукоёмкости и уровня модернизации в
селекционной работе, откорме и уходе, а предотвращение дегенерации существующих
пород требует особой исследовательской работы.
Председатель Госсовет в полях ознакомился с сортами высокоурожайных
кормовых растенияй, экспериментально выращиваемыми в НИИ. Снижение
себестоимости кормов – ключевой вопрос в животноводстве и основная цель
селекционной работы НИИ.
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Дальнейшее укрепление НИИ требует подготовки учёных и
исследователей, повышения научно-технического уровня животноводства
и принятия мер государственной поддержки, – указал Ким Чен Ын.
В первом цеху элитных мясных пород крупного рогатого скота
лидер государства отметил, что помимо работ по предотвращению
дегенерации рабочих пород, необходимо вести селекцию в пользу лучших,
высокопроизводительных пород.
Претворение в жизнь грандиозной политики партии по развитию
животноводства требует определения и постановки целей и эффективного
их достижения на основе передовых знаний и технологий.
Ким Чен Ын выразил надежду и уверенность в том, что коллектив
комплекса в районе Унгок совершат переломный скачок в животноводстве
и исследовательской деятельности, станет знаменосцем в претворении в
жизнь политики партии.
Председателя Госсовета сопровождали первый заместитель заведующего
отделом ЦК ТПК Хван Бён Со, заместители заведующего отделом ЦК ТПК
Чо Ён Вон, О Ир Чжон, Ким Ён Су, заведующий отделом Госсовета Ким
Чхан Сон.

17/VIII-2018

Ким Чен Ын ознакомился на мести с
районом горячих источников уезда Яндок
провинции Южной Пхёнъан.
Вызвав председателя Яндокского
уездного комитета ТПК Кан Иль Гёна и
работников уездного парткома, высший
руководитель страны вник в ситуацию
с
управлением
существующими
санаториями и использованием горячих
источников уезда.
В разных местах КНДР немало горячих
источников, позволяющих эффективно
оздоравливать и лечить население, но
при этом отсутствуют базы комплексного
отдыха и санаторного лечения. После
тщательного рассмотрения ситуации с
разных сторон в течение нескольких дней
Ким Чен Ын решил проинспектировать
на месте район горячих источников
уезда Яндок на предмет устройства здесь
нового комплекса.
Уезд Яндок – промежуточная точка восточных и западных железных дорог КНДР, расположенная на границе
четырёх провинций и соседствующая с множеством уездов и сёл. Кроме того, в непосредственной близости пролегает
автомагистраль Пхеньян-Вонсан.
Горячие источники уезда Яндок – высокотемпературные, содержащие множество солей серы и крайне мало радона,
отличаются высокой производительностью, реальным фармакологическим воздействием и лечебным эффектом.
Также высокой оценки заслуживает чистота данных источников, характеризующаяся отсутствием аммония, азотистой
кислоты, ионов азотной кислоты и болезнетворных микробов. Всё это говорит в пользу строительства в данном районе
комплексного заведения санаторного лечения и отдыха.
Преодолев высокие горные цепи и крутые перевалы, лидер государства осмотрел участки горячих источников
районе села Ончжон уезда Яндок, ознакомился с количеством эрупции источников и окружающей средой.
Уезд Яндок своей чистотой воздуха, красивыми высокими горами и густыми лесами соответствует месту для
строительства домов отдыха и санаториев. Ким Чен Ын лично выбрал место для строительства нового комплекса
гостиницы и указал, что проект должен предусмотреть не только закрытые, но и открытые бани, которые обеспечат
все виды обслуживания на горячих источниках.
Строительство современного дома отдыха и санатория следует будет сопровождено возведением малоэтажных
жилых домов для обновления быта сельских жителей.
Кроме того, Ким Чен Ын поставил задачу строительства новой железнодорожной станции и реконструкции
автодороги, чтобы гости санаторного комплекса не испытывали транспортных трудностей.
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Особое внимание лидера государства уделил охране окружающей среды
и призвал сосредоточить на этом силы, не оставляя в стороне и работу по
лесонасаждению.
Высшего руководителя государства сопровождали начальник Главного
Политуправления КНА генерал армии сухопутных войск Ким Су Гир, первый
заместитель заведующего отдела ЦК ТПК Хван Бён Со, заместители заведующего
отдела ЦК ТПК Чо Ён Вон, О Иль Чжон, Ким Ён Су, заведующий отделом Госсовета
Ким Чхан Сон, начальник управления Госсовета Ма Вон Чхун.

Председатель ТПК Ким Чен Ын вместе с супругой Ли Соль Чжу руководил на
месте делами строительства Кальмаского приморского туристического района
Вонсана.
Высший руководитель отметил, на данный момент преобладает экстенсивный
подход, поглощающий территории малоэтажным строительством. Соответственно,
требуется предусмотреть возведение 30- и 25-этажных отелей и зданий, связывая
всё в единый связанный ансамбль, объединяющий набережную целиком.
Отдельного внимания требует озеленение, тщательное проектирование которого
должно предусматривать использование оптимальных пород, соответствующих
окружающей среде побережья и обеспечивающих отличную экологию.
Инфраструктура курорта должна включать в себя, помимо всего прочего,
благоустроенные искусственные пруды с возможностью устройства рыбалки,
обеспеченные заведениями обслуживания, а все пляжи для купания должны быть
обеспечены пунктами скорой медицинской помощи.
Ким Чен Ын призвал с непоколебимым боевым духом и решимостью завершить
строительство и сделать подарок всему народу к 10 октября 2019 года, тем самым
продемонстрировав всем враждебным силам мощь единодушия и сплочённости
партии, армии и народа.
Лидера государства сопровождали начальник Главного Политуправления КНА
генерал армии сухопутных войск Ким Су Гир, первый заместитель заведующего
отделом ЦК ТПК Хван Бён Со, заместители заведующего отделом ЦК ТПК Чо Ён
Вон, О Иль Чжон, Ким Ён Су, заведующий отделом Госсовета Ким Чхан Сон и
начальник управления Госсовета Ма Вон Чхун.

18/VIII-2018

Высший руководитель страны Ким Чен Ын руководил на месте подготовкой
строительства Онпхоской тепличного хозяйства уезда Кёнсон провинции
Северной Хамгён.
Месяцем ранее Ким Чен Ын лично посетил и выбрал место для крупного
тепличного хозяйства в уезде Кёнсон провинции Северной Хамгён для
круглогодичного производства свежей зелени и сегодня ознакомился с проектом,
отметив, что следует произвести опережающий научный расчёт с тем, чтобы
построить теплицы, безупречной не только с архитектурно, но и практически.
Кроме того, лидер государства дал указание, что на территории тепличного
хозяйства следует построить и современный лесопитомник, подобный
лесопитомнику № 122 КНА и Канвондоскому лесопитомнику, тем самым обобщив
народную и патриотическую политику партии.
Перед руководством провинции стоит задача заблаговременной подготовки
управляющих работников тепличного хозяйства, техников и рабочего коллектива,
которые будут готовы приступить к работу непосредственно по завершению
строительства. В связи с этим Ким Чен Ын с радостью принял доклад о том, что
выпускники Чхончжинского сельскохозяйственного университета, узнавшие
о возведении современного тепличного комплекса в уезде Кёнсон, добровольно
изъявили желание стать первыми сотрудниками нового предприятия.
Ким Чен Ына сопровождали первый заместитель заведующего отделом ЦК
ТПК Хван Бён Со, заместители заведующего отделом ЦК ТПК Чжо Ён Вон, О Иль
Чжон, Пак Сон Чхор, Ким Ён Су, заведующий отделом Госсовета Ким Чхан Сон и
начальник управления Госсовета Ма Вон Чхун.Вон Чхун.
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21/VIII-2018

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын руководил на месте делами
Мёхянсанского медико-инструментального завода.
Партия поставила вопрос неудовлетворительного состояния в области
укрепления материально-технической базы здравоохранения. После VIIго съезда партии по вертикали неоднократно направлялись указания о
реконструкции и модернизации производственных единиц, в том числе
Мёхянсанского медико-инструментального завода.
За исключением современных больниц, Завода медицинского
кислорода, Фабрики зубных санитарно-гигиенических средств, в области
здравоохранения нет успехов, достойных гордости, и нет предприятий,
содержащихся должным образом, не говоря уж о модернизации
оборудования.
Мёхянсанский медико-инструментальный завод, который организовал
лично Ким Ир Сен, должен быть образцовым предприятием, играющим
ведущую роль в медицинской промышленности.
Необходимо составить реальный план на ближайший год и этапами за 3-4
года обеспечить перспективное развитие медицинской промышленности.
Движение вперёд на основе постоянного анализа ситуации позволит
превратить медико-инструментальные заводы КНДР в современные
предприятия, производящие медицинский инструмент передового
уровня.
Ким Чен Ын заключил, что он берёт на себя работу по реконструкции
и модернизации этого завода, и определил задачи соответствующих
отраслей.
Ким Чен Ына сопровождали первый заместитель заведующего отделом
ЦК ТПК Хван Бён Со и заместители заведующего отделом ЦК ТПК Чо Ён
Вон, Ким Ён Хван, Пак Сон Чхор, О Иль Чжон, Ким Ён Су, заведующий
отделом Госсовета КНДР Ким Чхан Сон, начальник управления Госсовета
КНДР Ма Вон Чхун.

05/IX-2018

Председатель ТПК, председатель Госсовета КНДР,
Верховный Главнокомандующий КНА Ким Чен Ын 5
сентября 2019 года в штаб-квартире ЦК Трудовой партии
Кореи дал аудиенцию членам делегации спецпосланника
президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.
Лидер КНДР радостно встретил начальника Кабинета
по государственной безопасности Чхонвадэ Чон И Ёна,
главу Государственной разведывательной службы Со
Хуна, заместителя министра объединения Чхон Хэ Сона,
заместителя главы Государственной разведывательной
службы Ким Сан Гюна и начальника кабинета по
планированию и мониторингу положения государственной
политики Чхонвадэ Юн Гон Ёна, нанёсшими визит в
Пхеньян в качестве делегации спецпосланника президента
Мун Чжэ Ина.
Представители Южной стороны от всей души
поблагодарили лидера КНДР за то, что в условиях крайней
занятости Ким Чен Ын так быстро и тепло встретил их.
Начальник Кабинета по государственной безопасности Чхонвадэ Чон И Ён передал лидеру Севера личное послание
президента Мун Чжэ Ина.
Прочитав личное послание президента Мун Чжэ Ина, уважаемый высший руководитель выразил благодарность
за прекрасное личное послание, где президент, оценивая новый сдвиг в межкорейских отношениях, выразил твёрдую
волю и в дальнейшем отвечать на все вызовы для светлого будущего корейской нации. Лидер КНДР отметил, что
всесторонне поддерживает и разделяет решимость президента РК, и попросил передать то, что неизменна и его
решимость прилагать все усилия для лучшего результата, оправдывающего все ожидания нации и его личную миссию
перед народом Кореи.
Высший руководитель КНДР сказал, что благодаря искренним усилиям и смелым решениям, принятым рука об руку
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с президентом Мун Чжэ Ином, в нынешнем году созданы поистине драматические
моменты, которых ранее никто не предполагал, и достигнуты прекрасные соглашения.
Ким Чен Ын сказал, что испытывает гордость от того, что результатом общих
усилий стало улучшение межкорейских отношений и достижение значительных и
замечательных успехов в деле примирения нации.
Также Ким Чен Ын отметил, что высоко оценивает проникновенность и усилия,
приложенные президентом Мун Чжэ Ином к проведению первого в истории саммита
глав КНДР и США, и будет всегда благодарен за это.
Рад тому, что после исторической Пханмунчжомской встречи между Севером
и Югом состоялись разнообразные деловые контакты, проведена встреча членов
разлучённых семей и налаживается по военным переговорам Севера и Юга и
учреждению совместного бюро межкорейских связей. В дальнейшем следует
дорожить всеми сегодняшними успехами, совместно достигнутыми Севером и
Югом, продвигать вперёд межкорейские отношения, вошедшие в новое русло мира,
примирения и сотрудничества, – сказал лидер КНДР.
Беседа сторон прошла в переполненной любовью к соотечественникам тёплой
атмосфере.
Со стороны КНДР во встрече принял участие зампред ЦК ТПК Ким Ён Чхор.

09/IX-2018

В честь 70-летия основания КНДР На площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне
состоялись военный парад и массовая демонстрация жителей Пхеньяна.
Председатель ТПК, председатель Госсовета КНДР, Верховный Главнокомандующий
КНА Ким Чен Ын принял рапорт от начальника почётного караула КНА, обошёл
почетный караул и под ликующие возгласы присутствующих поднялся на
трибуну.
Свои места на трибуне заняли член Президиума Политбюро ЦК ТПК, председатель
Президиума Верховного Народного Собрания КНДР Ким Ён Нам, член Президиума
Политбюро ЦК ТПК, зампред Госсовета КНДР и зампред ЦК партии Чвэ Рён Хэ,
член Президиума политбюро ЦК ТПК, зампред Госсовета КНДР, премьер-министр
кабинета министров Пак Бон Чжу и другие ответственные сотрудника партии и
правительства и командующие КНА.
Иностранными гостями на трибуне стали Председатель постоянного комитета
Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу, Президент
Исламской Мавританской Республики Мохаммед Ульд Абдельазиз, Первый
зампредседателя Госсовета, Первый заместитель премьер-министра Республики
Куба Сальвадор Антонио Вальдес Меса, Заместитель секретаря регионального
руководства Партии арабского социалистического возрождения Сирии Хиллал
Аль Хиллал и Председатель Совета Федерации России Валентина Ивановна
Матвиенко.
Отдельные места были отведены
соотечественникам: поздравительной
делегации корейцев Японии, делегации Ассоциации корейцев Китая, делегации
Международного союза общественных объединений корейцев «Единство».
О готовности парада Ким Чен Ыну доложил начальник Генштаба КНА.
С поздравительной речью выступил член Президиума Политбюро ЦК ТПК и
председатель Президиума Верховного Народного Собрания КНДР Ким Ён Нам
Парадный марш начался с выноса на площадь знамён с портретами Великого
вождя товарища Ким Ир Сена и Великого руководителя товарища Ким Чен Ира в
сопровождении эскорта генералов и офицеров КНА.
В парадном строю по главной площади страны прошли представители всех
родов войск и особых подразделений армии. Самолёты военно-воздушных сил
народной армии прошли строем в виде числа «70», а колонна военных музыкантов
выстроилась в виде слова «Победа».
Жители Пхеньяна приняли эстафету у военных и в честь 70-летия основания
КНДР демонстрацией прошли по площади Ким Ир Сена. Площадь преображалась
согласно сценарию большого действа, воздух сотрясался от бурного ликования
участников демонстрации.
Парад и шествие трудящихся увенчались праздничным салютом.
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На Стадионе «1 мая» состоялось центральное торжественное заседание
в честь 70-летия основания КНДР.
Ким Чен Ын занял место на трибуне в сопровождении члена Президиума
Политбюро ЦК ТПК и Председателя Президиума Верховного Народного
Собрания (ВНС) КНДР Ким Ён Нама, члена Президиума Политбюро ЦК
ТПК, зампреда Госсовета КНДР и зампреда ЦК партии Чвэ Рён Хэ, члена
Президиума Политбюро ЦК ТПК, зампреда Госсовета КНДР, премьерминистра Пак Бон Чжу.
Среди делегатов в форуме приняли участие ответственные сотрудники
партии и правительства, ответственные работники силовых ведомств,
председатели провинциальных комитетов ТПК, военнослужащие,
гости торжественных мероприятий в честь 70-летия основания КНДР,
работники ЦК партии, силовых ведомств, министерств и центральных
ведомств, работники учреждений, заводов и предприятий в г. Пхеньяна,
зарубежные соотечественники, представители Пхеньянского филиала
антиимпериалистического национально-демократического фронта.
На заседание были приглашены и приняли участие представители
дипломатических представительств и международных организаций,
военные атташе в КНДР.
С докладом выступил Ким Ён Нам. По поручению товарища Ким Чен
Ына он горячо поздравил военнослужащих и народ всей страны с 70-летием
основания КНДР, выразил уважение антияпонским революционерампредшественникам, павшим воинам КНА и патриотам, отдавшим жизни
ради великого дела свободы и независимости Родины и блага народа.
Торжественные собрания в честь 70-летия основания КНДР были
проведены во всех провинциях, городах и уездах страны.

В честь 70-летия основания КНДР на Стадионе «1 мая»
состоялось массовое шоу «Славная Родина».
Председатель ТПК, Председатель Госсовета КНДР,
Верховный Главнокомандующий КНА Ким Чен Ын
прибыл на стадион вместе с супругой Ли Соль Чжу.
Свои места в президиуме заняли член Президиума
Политбюро ЦК ТПК, председатель Президиума ВНС
КНДР Ким Ён Нам, член Президиума Политбюро ЦК
ТПК, зампред Госсовета КНДР, зампред ЦК партии Чвэ
Рён Хэ, член Президиума Политбюро ЦК ТПК, зампред
Госсовета КНДР, премьер-министр Кабинета Министров
Пак Бон Чжу и другие ответственные работники партии,
правительства и армии, председатели провинциальных

комитетов ТПК.
Гостями представления стали главы делегаций,
спецпосланники и лица из разных стран, находящиеся
с визитом в Корее для участия в торжествах по случаю
70-летия основания КНДР, в том числе, Председатель
постоянного комитета Всекитайского собрания народных
представителей КНР Ли Чжаньшу, Первый зампред
Госсовета Республики Куба, Первый заместитель премьерминистра Республики Куба Сальвадор Антонио Вальдес
Месса и его супруга, заместитель секретаря регионального
руководства Партии арабского социалистического
возрождения Сирии Хиллал Аль Хиллал и Председатель
Совета Федерации России Валентина Ивановна
Матвиенко.
Свои места на трибунах заняли участники
делегаций зарубежных соотечественников, зарубежные
соотечественники,
представитель
Пхеньянского
филиала
антиимпериалистического
национальнодемократического фронта, члены делегаций разных
стран, представители дипломатических представительств
и международных организаций в КНДР с супругами,
военные атташе с супругами, другие иностранные
гости.
Шоу состояло из нескольких частей: «Восход солнца над
горой Пэкту», «Социализм – наш дом», «Путь к победе»,
«Бурный взлёт времени», «Три тысячи ли – объединение
страны» и «Дружба между народами». Все они описывают
революционные заслуги Великого вождя товарища Ким
Ир Сена и Великого руководителя товарища Ким Чен
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Ира, историю чучхейской Кореи, победоносно продвигающейся по победоносному
пути эпохальных перемен.
Страстное стремление нации к созданию новой истории объединения общими
силами нашей нации под знаменем исторической декларации от 27 апреля
отразилось к красивой картине «Три тысячи ли объединения», поддержанное
горячим стремлением всего человечества и звучащее симфонией дружбы.

Председатель ТПК, Председатель Госсовета КНДР, Верховный главнокомандующий КНА Ким Чен Ын в штаб-квартире ЦК ТПК дал аудиенцию Председателю Совета Федерации России Валентине Ивановне Матвиенко.
Уважаемый высший руководитель горячо поприветствовал Председателя
Матвиенко, прибывшую в КНДР по случаю 70-летия основания Республики.
Валентина Матвиенко поблагодарила лидера КНДР за то, что при всей своей
занятости он уделил внимание повестке дня их пребывания их и уготовил особую
встречу.
Председатель Совета Федерации России передала тёплый привет и личное послание Президента России Владимира Владимировича Путина в адрес Ким Чен
Ына.
Председатель Матвиенко отметила, что считает большой честью возможность
посещать КНДР по поручению президента России и участвовать в знаменательных
торжественных мероприятиях от имени своей страны, а Ким Чен Ын выразил
глубокую признательность президенту Путину за поздравление и прекрасное личное
послание по случаю 70-летия основания КНДР, и попросил передать тёплый привет
нашей партии, правительства и народа президенту и российскому народу.
В ходе беседы были подтверждены позиции и воля высшего руководства обеих
стран к неизменному отстаиванию и конструктивному развитию стратегических,
традиционных отношений дружбы между КНДР и РФ, укреплению и расширению
всеохватывающих двусторонних отношений, в том числе – сотрудничества между
парламентами.

10/IX-2018

В Художественном театре «Мансудэ» прошло художественное представление
и торжественный приём в честь почётных гостей из Китая – партийноправительственной делегации КНР, ведомой специальным представителем
Генерального секретаря ЦК КПК, председателя КНР товарища Си Цзиньпина,
членом президиума политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, Председателем
постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли
Чжаньшу.
Ким Чен Ын приветствовал гостей и артистов вместе со своей супругой Ли Соль
Чжу.
От ЦК ТПК на мероприятии присутствовали Чвэ Рён Хэ, Пак Гван Хо, Ли Су Ён,
Пак Тхэ Сон и Ким Ё Чен.
Чрезвычайный и полномочный посол КНР в КНДР Ли Цзиньцзюнь прибыл в
сопровождении других сотрудников посольства.
Программу концерта составили не только корейские, но и китайские
музыкальные и вокальные произведения. Финальная песня «Пусть будет вечна
корейско-китайская дружба» стала кульминацией представления.
Члены партийно-правительственной делегации КНР с поздравлением артистам
подарили корзину цветов.
Ким Чен Ын и Ли Чжаньшу поднялись на сцену и поздравили деятелей искусства
с замечательным представлением.
Вечером того же дня Ким Чен Ын дня устроил торжественный приём в честь
специального представителя генерального секретаря ЦК КПК товарища Си
Цзиньпина Ли Чжаньшу и членов партийно-правительственной делегации КНР.
По поручению ЦК партии и Госсовета КНДР Чвэ Рён Хэ выступил на приёме с
поздравительной речью.
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В 10 часов утра самолёт с президентом Мун Чжэ Ином и сопровождающими лицами приземлился в Международном аэропорту Пхеньяна.
Председатель ТПК, Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын прибыл в
аэропорт вместе с супругой Ли Соль Чжу.
На лётном поле делегацию Южной стороны встречали член Президиума
Политбюро ЦК ТПК и Председатель Президиума Верховного Народного
Собрания (ВНС) КНДР Ким Ён Нам, член Президиума Политбюро ЦК
ТПК, зампред Госсовета КНДР и зампред ЦК партии Чвэ Рён Хэ, зампреды
ЦК ТПК Ким Ён Чхор и Ли Су Ён, министр иностранных дел Ли Ён Хо,
начальник Главного Политуправления КНА генерал армии сухопутных
войск Ким Су Гир, министр Народных Вооружённых Сил генерал армии Но
Гван Чхор, Председатель Пхеньянского городского комитета ТПК Ким Нын
О, Председатель Комитета по делам мирного объединения
Мун Чжэ Ин с супругой Ким Чон Сук спустились с трапа самолёта.
Президент Мун Чжэ Ин выразил глубокую благодарность за то, что
Председатель Госсовета Ким Чен Ын лично выехал на аэропорт и тепло
встретил его.
Школьники подарили букеты цветов президенту Мун Чжэ Ину и его
супруге.
Среди сопровождающих президента Мун Чжэ Ина прибыли начальник
Кабинета по государственной безопасности Чхонвадэ Чон И Ён, министр
объединения Чо Мён Гюн, министр иностранных дел Кан Гён Хва, министр
обороны Сон Ён Му, министр культуры, спорта и туризма То Чон Хван,
министр земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Ким Хён
Ми, министр морских дел и рыболовства Ким Ён Чхун, руководитель
национальной разведывательной службы Со Хун, директор лесного
хозяйства Ким Чэ Хён, глава службы безопасности Чхонвадэ Чу Ён Хун,
помощник Чхонвадэ по экономике Ким Хён Чхор, секретарь протокола
Чхонвадэ Ким Чон Чхон, глава государственных дел Чхонвадэ Юн Гён Ён,
пресс-секретарь Чхонвадэ Ким И Гём, другие деятели и журналисты.
Почётный караул дал салют из 21 залпа и Ким Чен Ын с Мун Чжэ Ином
обошли парадный строй войск КНА.
Лидеры Севера и Юга поднялись на трибуну и приняли церемониальный
марш почётного караула разных видов войск Корейской Народной
Армии.
Более 100 000 жителей Пхеньяна города с чувством любви к
соотечественникам приветствовали кортеж президента Мун Чжэ Ина и его
сопровождающих на улицах города.
При въезде в квартал Рёнмот Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин пересели в
открытый автомобиль и приветствовали жителей Пхеньяна по всему пути
следования до самой резиденции для почётных гостей «Пэкхвавон».

В штаб-квартире ЦК Трудовой Партии Кореи состоялся 5-й
межкорейский саммит.
Председатель ТПК, Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и
президент Республики Корея Мун Чжэ Ин провели переговоры.
Уважаемый высший руководитель тепло встретил президента Мун Чэ
Ина, нанесшего визит в штаб-квартиру ТПК, и сфотографировался с ним на
знаменательную память.
Перед переговорами президент Мун Чэ Ин на память исторического
Пхеньянского межкорейского саммита оставил в книге посещения
штаб-квартиры ТПК запись «Стремление соотечественников к миру и
процветанию – единодушно! 18 сентября 2018 г. Президент Республики
Корея Мун Чэ Ин».
Стороны осуществили глубокий обмен мнениями по разным вопросам
всестороннего и верного выполнения Пханмунчжомской декларации и
дальнейшего ускорения развития межкорейских отношений.
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Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин высоко оценили нынешнее положение межкорейских
отношений, позитивно развивающихся после успешно состоявшихся в нынешнем
году двух саммитов и переговоров, и имели искреннюю и чистосердечную беседу по
важным вопросам, представляющим взаимный интерес.
В переговорах со стороны КНДР приняли участие зампред ЦК ТПК Ким Ён Чхор
и первый заместитель заведующего отделом Ким Ё Чен, а со стороны РК начальник
Кабинета по государственной безопасности Чхонвадэ Чон И Ён и руководитель
национальной разведывательной службы Со Хун.

В честь президента Мун Чжэ Ина, находящегося с визитом в Пхеньяне для участия
в историческом межкорейском саммите состоялся художественный концерт.
Ким Чен Ын и его супруга Ли Соль Чжу тепло встретили президента Мун Чжэ
Ина и его супругу перед Пхеньянским Большим театром.
Концерт начался с песни «Рады встретиться» и вся концертная программа,
включившая в себя не только произведения северокорейских авторов, но и песни,
которые популярны в Южной Корее, и шедевры мировой музыки, была наполнена
единодушной страстью к объединению всех соотечественников и чувством
национального самосознания.
Исполнителям передана корзина цветов от имени президента Мун Чэ Ина и его
супруги.
Лидер КНДР вместе с президентом Мун Чжэ Ином вышел на сцену и поздравил
исполнителей с успешным концертом. Президент Мун Чжэ Ин с супругой вручили
артистам корзину цветов.
Лидера Южной Кореи сопровождали начальник Кабинета по государственной
безопасности Чхонвадэ Чон И Ён, министр объединения Чо Мён Гюн, министр
иностранных дел Кан Гён Хва, министр культуры, спорта и туризма То Чон Хван и
руководитель национальной разведывательной службы Со Хун.
С принимающей стороны на концерте присутствовали заместитель председателя
ЦК ТПК Ли Су Ён и Ким Ён Чхор, первый заместитель заведующего отделом ЦК
ТПК Ким Ё Чен, председатель Комитета по делам мирного объединения Родины Ли
Сон Гвон, другие ответственные работники и жители г. Пхеньяна.

Председатель ТПК, Председатель Госсовета КНДР Ким
Чен Ын устроил торжественный приём в честь визита
президента РК Мун Чжэ Ина.
Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чжу горячо встретили
президента Мун Чжэ Ина и его супругу Ким Чон Сук в
банкетном зале – «Доме Мокран».
Ким Чен Ын выступил с приветственной речью, в которой
выразил чувство радости от новой встречи «богатой осенью
за цветущей весной» с президентом Мун Чжэ Ином, его
супругой и деятелями Южной стороны.
Мун Чжэ Ин в ответной речи выразил благодарность за
то, что Председатель Ким Чен Ын пригласил в их Пхеньян,
выполняя данное им обещание о встрече осенью.
С Южной стороны на приёме присутствовали начальник
Кабинета по государственной безопасности Чхонвадэ
Чон И Ён, министр объединения Чо Мён Гюн, министр
иностранных дел Кан Гён Хва, министр обороны Сон Ён Му,
министр культуры, спорта и туризма То Чон Хван, министр
земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Ким
Хён Ми, министр морских дел и рыболовства Ким Ён Чхун,
руководитель национальной разведывательной службы Со
Хун, директор лесного хозяйства Ким Чэ Хён, глава службы
безопасности Чхонвадэ Чу Ён Хун, помощник Чхонвадэ по
экономике Ким Хён Чхор, секретарь протокола Чхонвадэ

Ким Чон Чхон, глава государственных дел Чхонвадэ Юн
Гён Ён и пресс-секретарь Чхонвадэ Ким И Гём и другие
сопровождающие лица Южной стороны.
С Северной стороны в мероприятии приняли участие член
Президиума Политбюро ЦК ТПК и председатель Президиума
Верховного Народного Собрания (ВНС) КНДР Ким Ён
Нам, зампреды ЦК ТПК Ким Ён Чхор и Ли Су Ён, министр
Народных Вооруженных Сил генерал армии сухопутных
войск Но Гван Чхор, первый заместитель заведующего
отделом ЦК ТПК Ким Ё Чен, председатель Пхеньянского
городского комитета ТПК Ким Нын О, председатель
Комитета по делам мирного объединения Родины Ли Сон
Гвон, председатель Пхеньянского народного комитета Чха
Хи Рим и другие руководители партии, правительства и
армии.
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Председатель ТПК, Председатель Госсовета КНДРим Чен Ын
устроил обед для президента Мун Чжэ Ина, находящегося с визитом
в Пхеньяне.
В мероприятии, прошедшем в столичном ресторане «Окрю»
(«Оннюгван» - прим. ред.), приняли участие ответственные
сотрудники партии и правительства, в том числе зампреды ЦК
ТПК Ким Ён Чхор и Ли Су Ён, первый заместитель заведующего
отделом ЦК ТПК Ким Ё Чен, председатель Пхеньянского городского
комитета ТПК Ким Нын О, председатель Комитета по делам мирного
объединения Родины Ли Сон Гвон, председатель Пхеньянского
народного комитета Чха Хи Рим.
Президента Мун Чжэ Ина сопровождали начальник Кабинета
по государственной безопасности Чхонвадэ Чон И Ён, министр
объединения Чо Мён Гюн, министр иностранных дел Кан Гён Хва,
министр обороны Сон Ён Му, министр культуры, спорта и туризма
То Чон Хван, министр земельных ресурсов, инфраструктуры и
транспорта Ким Хён Ми, министр морских дел и рыболовства
Ким Ён Чхун, руководитель национальной разведывательной
службы Со Хун, директор лесного хозяйства Ким Чэ Хён, глава
службы безопасности Чхонвадэ Чу Ён Хун, помощник Чхонвадэ по
экономике Ким Хён Чхор, секретарь протокола Чхонвадэ Ким Чон
Чхон, глава кабинета государственных дел Чхонвадэ Юн Ген Ён и
пресс-секретарь Чхонвадэ Ким Ы Гём.
Обед прошел от начала до конца в тёплой, дружественной
атмосфере.

Состоялось
торжественное
подписание
«Пхеньянской
сентябрьской совместной декларации».
Со стороны КНДР в церемонии подписания приняли участие
заместители председателя ЦК ТПК Ким Ён Чхор и Ли Су Ён, министр
Народных Вооружённых Сил генерал армии Но Гван Чхор, первый
заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чен и председатель
Комитета по делам мирного объединения Родины Ли Сон Гвон.
Со стороны Республики Корея участие приняли начальник
Кабинета по государственной безопасности Чхонвадэ Чон И Ён,
министр объединения Чо Мён Гюн, министр иностранных дел Кан
Гён Хва, министр обороны Сон Ён Му, министр культуры, спорта и
туризма То Чон Хван, министр земельных ресурсов, инфраструктуры
и транспорта Ким Хён Ми, министр морских дел и рыболовства Ким
Ён Чхун и помощник Чхонвадэ по экономике Ким Хён Чхор.
Все участники церемонии бурными аплодисментами отметили
сам момент подписания «Декларации».
Лидеры Севера и Юга обменялись текстами документа и
сфотографировались на память.
Историческая
«Пхеньянская
сентябрьская
совместная
декларация» является важной вехой в дальнейшем ускорении
развития межкорейских отношений на пути всестороннего и верного
выполнения исторической Пханмунчжомской декларации от 27
апреля 2018 года в соответствии с единодушными устремлениями
и чаяниями всей корейской нации, в открытии периода нового
расцвета примирения и сплочения, мира и процветания нации.
Министр Народных Вооружённых Сил КНДР генерал армии
Но Гван Чхор и министр обороны Республики Корея Сон Ён Му
подписали межкорейское военное соглашение, направленное на
выполнение положений Пханмунчжомской декларации.
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На Стадионе «1 Мая» Председатель ТПК, Председатель
Госсовета КНДР Ким Чен Ын вместе с президентом Мун Чжэ
Ином посетили массовое шоу.
Зрители горячо приветствовали лидеров Севера и Юга
и их супруг Ли Соль Чжу и Ким Чон Сук, вышедших в
президиум, дети преподнесли им цветы.
С принимающей стороны на концерте присутствовали
Член Президиума Политбюро ЦК ТПК, председатель
Президиума Верховного Народного Собрания КНДР
Ким Ён Нам, зампреды ЦК ТПК Ким Ён Чхор и Ли Су Ён,
министр иностранных дел Ли Ён Хо, министр Народных
Вооруженных Сил генерал армии Но Гван Чхор, первый
заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чен,
председатель Пхеньянского городского комитета ТПК
Ким Нын О, председатель Комитета по делам мирного
объединения Родины Ли Сон Гвон, начальник секретариата и
председатель ЦК Единого демократического отечественного
фронта Пак Мён Чхор.
Гостями
с
Южной
стороны
стали
главные
сопровождающие лица, в том числе начальник Кабинета по
государственной безопасности Чхонвадэ Чон И Ён, министр
объединения Чо Мён Гюн, министр иностранных дел Кан
Гён Хва, министр обороны Сон Ён Му, министр культуры,
спорта и туризма То Чон Хван, министр земельных ресурсов,
инфраструктуры и транспорта Ким Хён Ми, министр морских
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дел и рыболовства Ким Ён Чхун, руководитель национальной
разведывательной службы Со Хун и представители разных
политических партий.
Кроме того, на шоу были приглашены и присутствовали
главы иностранных дипмиссий и их супруги, представители
дипломатических представительств и международных
организаций в КНДР и иностранные гости.
Также зрителями масштабного представления стали
жители г. Пхеньяна, сотрудники министерств и учреждений,
трудящиеся, студенты, школьники и зарубежные
соотечественники, пребывающие на Родине.
После завершения представления Ким Чен Ын выступил
с речью, в которой отметил, что они с президентом Мун
Чжэ Ином сотворили новые плоды, являющие собой новой
вехой в развитии межкорейских отношений, и выразил
благодарность за неутомимые усилия президента Мун Чжэ
Ина.
Президент Мун Чжэ Ин, принося искреннюю благодарность
жителям Пхеньяна за тёплую встречу и гостеприимство,
пронизанные любовью к соотечественникам, выразил волю
ко всестороннему развитию межкорейских отношений и
ускорению в обеспечении мирного будущего.
Речи глав Севера и Юга увенчались бурными возгласами
«Ура!» и праздничным салютом.

통일 ЕДИНСТВО
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Жители и гости Пхеньяна испытали сильное волнение и восторг,
когда вечером 19 сентября 2018 года лидеры Севера и Юга Кореи
Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин неожиданно приехали в Пхеньянский
рыбный ресторан «Тэдонган» для совместного ужина.
Президент Мун Чжэ Ин и его супруга не смогли отказаться от
такой возможности и провели время перед ужином в свободном,
непринуждённом общении с другими гостями заведения – жителями
Пхеньяна.
Вместе с лидерами двух стран блюда пхеньянской кухни отведали
зампреды ЦК ТПК – Ким Ён Чхор и Ли Су Ён, кадры ЦК ТПК –
Хан Гван Сан и Ким Ё Чен, председатель Пхеньянского городского
комитета ТПК Ким Нын О, председатель Комитета по делам мирного
объединения Родины Ли Сон Гвон, председатель Пхеньянского
народного комитета Чха Хи Рим и сопровождающие лица южной
стороны.
Трапеза прошла в тёплой, дружеской атмосфере.

20/IX-2018

Председатель ТПК, Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын
и его супруга Ли Соль Чжу в сопровождении зампредседателя
ЦК ТПК Ким Ён Чхора, Министра Народных Вооружённых
Сил генерала армии Ро Гван Чхора, председателя Комитета по
делам мирного объединения Родины Ли Сон Гвона, председателя
Рянганского провинциального комитета ТПК Ли Сан Вона,
председателя Народного комитета провинции Рянган Ли Сон Гука
в Самчжиёнском аэропорту встретили президента РК Мун Чжэ Ина
и его супругу.
Самолёт с президентом Мун Чжэ Ином и сопровождающими
его лицами – начальником Кабинета по государственной
безопасности Чхонвадэ Чон И Ён, министром объединения Чо
Мён Гюном, министром иностранных дел Кан Гён Хва, министром
обороны Сон Ён Му, министром культуры, спорта и туризма То
Чон Хваном, министром земельных ресурсов, инфраструктуры и
транспорта Ким Хён Ми, министром морских дел и рыболовства
Ким Ён Чхуном, руководителем национальной разведывательной
службы Со Хуном, директором лесного хозяйства Ким Чэ Хёном,
главой службы безопасности Чхонвадэ Чу Ён Хуном, помощником
Чхонвадэ по экономике Ким Хён Чхором, секретарём протокола
Чхонвадэ Ким Чон Чхоном, главой кабинета государственных дел
Чхонвадэ Юн Гон Ёном, пресс-секретарём Чхонвадэ Ким И Гёмом,
иными сопровождающими лицами с южной стороны приземлился в
Самчжиёнском аэропорту в 8 часов 15 минут утра.
Школьники подарили президенту Мун Чжэ Ину и его супруге
букеты цветов.
Прошла церемония приветствия президента Мун Чэ Ина и
сопровождающих его лиц, в ходе которой жители уезда Самчжиён
горячо приветствовали лидера Юга.
Ким Чен Ын и его супруга Ли Соль Чжу вместе с президентом
Мун Чжэ Ином и его супругой Ким Чон Сук с сопровождающими
лицами направились на гору Пэкту.

Председатель ТПК, Председатель Госсовета КНДР Ким
Чен Ын и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин с
супругами отобедали на берегу озера Самчжи.
Делегация Юга была представлена руководителем
Кабинета по государственной безопасности Чхонвадэ Чон
И Ёном, руководителем национальной разведывательной

службы Со Хуном, министром объединения Чо Мён
Гюном, министром обороны Сон Ён Му, министром
иностранных дел Кан Гён Хва, министром культуры,
спорта и туризма То Чон Хваном, министром земельных
ресурсов, инфраструктуры и транспорта Ким Хён Ми,
министром морских дел и рыболовства Ким Ён Чхуном,

24
июнь-декабрь 2018

통일 ЕДИНСТВО

директором лесного хозяйства Ким Чэ Хёном и другими
сопровождающими лицами.
С Северной стороны участвовали зампред ЦК ТПК Ким
Ён Чхор, министр Народных Вооруженных Сил генерал
армии сухопутных войск Но Гван Чхор, первый заместитель
заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чен и председатель
Комитета по делам мирного объединения Родины Ли Сон
Гвон.
Перед обедом Ким Чен Ын и его супруга Ли Соль Чжу с
президентом Мун Чжэ Ином и его супругой Ким Чон Сук

В водовороте века
сфотографировались на память на фоне озера Самчжи.
Участники мероприятия встретили лидеров Севера и Юга
и их супруг в банкетном зале бурными аплодисментами.
Обед прошёл в тёплой атмосфере, переполненной
любовью к соотечественникам.
Лидеры Севера и Юга имели дружескую приятную
беседу, прогулявшись по берегу озера Самчжи на фоне горы
Пэкту.

Председатель ТПК, Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и Президент
Республики Корея Мун Чжэ Ин отметили успешное завершение 5-го межкорейского
саммита подъёмом на гору Пэкту в сопровождении супруг и членов делегаций
Севера и Юга.
Стоя на пике Чангун лидеры двух корейских государств долго смотрели сверху
на грандиозную красоту ландшафта величественных священных вершин, на
захватывающий вид прозрачного голубого озера Чхон, море густых лесов.
Президент Мун Чжэ Ин, не скрывая своё волнение, выразил надежду и
уверенность в том, что шаги, которые сегодня Север и Юг делают навстречу друг
другу, откроют путь в новую эпоху, которой хотят все соотечественники.
Прогуливаясь по берегу озера Чхон, корейские лидеры и их супруги оживлённо
делились впечатлениями от посещения горы Пэкту.

Председатель ТПК, Председатель Госсовета КНДР
Ким Чен Ын проводил Президента Республики Корея в
международном аэропорту Самчжиёна.
В церемонии проводов приняли участие также зампред
ЦК ТПК Ким Ён Чхор, Министр Народных Вооружённых
Сил генерал армии Но Гван Чхор, председатель Комитета
по делам мирного объединения Родины Ли Сон Гвон,
председатель Рянганского провинциального комитета ТПК
Ли Сан Вон, председатель Рянганского провинциального
народного комитета Ли Сен Гук.
Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин прошли вдоль строя почётного
караула КНА.
Жители уезда подарили Мун Чжэ Ину и его супруге
букеты цветов.
Ким Чен Ын и его супруга Ли Соль Чжу тепло проводили
Президента Мун Чжэ Ина и его супругу Ким Чон Сук.
Исторический сентябрьский саммит и переговоры
глав Севера и Юга стали эпохальным поворотным
моментом в дальнейшем укреплении драгоценных успехов,

достигнутых Севером и Югом рука об руку, и открытии
периода процветания великого дела объединения путём
ускоренного развития межкорейских отношений в русле
мира, примирения и сотрудничества.

통일 ЕДИНСТВО
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Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и президент Республики Кореи Мун Чжэ
Ин с 18 по 20 сентября 2018 года провели межкорейский саммит в Пхеньяне.

Лидеры оценили, что после подписания исторической
Пханмунчжомской декларации достигнуты прекрасные
успехи: проведены тесные диалог и совещания,
всесторонний гражданские обмен и сотрудничество,
приняты эпохальные меры для смягчения военной
напряженности.
Лидеры
снова
подтвердили
принципы
национальной самостоятельности и национального
самоопределения,
согласились
постоянно
и
продолжительно развивать межкорейские отношения
для национального примирения и сотрудничества,
прочного мира и совместного процветания, прилагать
усилия к политическому осуществлению стремления
и чаяния всех соотечественников, желающих того,
чтобы нынешнее развитие межкорейских отношений
превратилось в объединение.
Лидеры чистосердечно и глубоко обсудили ряд
вопросов и практические меры для последовательного
выполнения
Пханмунчжомской
декларации
и
продвижения межкорейских отношений на новый
высокий уровень, пришли общему понятию, что
нынешний Пхеньянский саммит станет важной
исторической летописью, и объявили о ниже
следующем.
1. Север и Юг решили соединять прекращение
военных враждебных отношений в демилитаризованной
зоне и в других регионах противопоставления с
практическим устранением военной угрозы во всех
регионах Корейского полуострова и ликвидации

коренных враждебных отношений.
• Север и Юг решили принимать «соглашение в
военной сфере для выполнения Пханмунчжомской
декларации», заключенное на нынешнем Пхеньянском
межкорейском саммите, дополнением к соглашению
Пхеньянской совместной декларации, и последовательно
соблюдать и добросовестно выполнять его, принимать
практические меры по превращению Корейского
полуострова в перманентный мирный регион.
• Север и Юг решили немедленно задействовав
Межкорейский
совместный
военный
комитет,
осматривать положение для выполнения соглашения
в военной сфере, поддержать постоянную связь и
проводить совещание для предотвращения случайного
вооруженного столкновения,.
2. Север и Юг решили более увеличивать обмен
и сотрудничество на основе принципа взаимного
благоприятствования и общих интересов и совместного
процветания, и принимать практические меры
для пропорционального развития национальной
экономики.
• Север и Юг решили в нынешнем году провести
церемонию приступа к строительству для соединения
и модернизации железнодорожных линий и автострады
на восточных и западных побережьях.
• Север и Юг решили сначала нормализовать работу
в Кэсонском индустриальном комплексе и туризм на
горах Кымган согласно условиям, и обсуждать вопрос по
созданию западноморской экономической совместной

26
июнь-декабрь 2018

통일 ЕДИНСТВО

специальной зоны и восточноморской туристической
совместной специальной зоны.
• Север и Юг для охраны и восстановления
природной экологической обстановки решили активно
продвигать вперед межкорейское сотрудничество
в окружающей среде, а в первую очередь прилагать
усилия к достижению практических успехов в ныне
проводимой работе по сотрудничеству в области
лесохозяйства.
• Север и Юг решили укреплять сотрудничество в
области противоэпидемической и здравоохранительной
области, в том числе принятие экстренных мер для
предотвращения проникновения и распространения
инфекционных болезней.
3. Север и Юг решили более укреплять гуманитарное
сотрудничество для основательного решения вопроса о
членах разлученных семей и их родственников.
• Север и Юг договорились открыть в районе
гор Кымган постоянный пункт свидания членов
разлученных семей и их родственников и быстро
возродить учреждения пункта свидания.
• Север и Юг решили, прежде всего, обсуждать и
решать через переговоры Красных Крестов вопрос о
встрече членов разлученных семей и их родственников
на основе видеовстречи и обмене видеописьмами.
4. Север и Юг договорились активно продвигать
сотрудничество и обмен в разных областях для подъема
атмосферы примирения и сплочения, демонстрации
духа нашей нации внутри и вне страны.
• Север и Юг решили более расширять обмен
в области культуры и искусства и, прежде всего,
провести в октябре представление Пхеньянского
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художественного коллектива в Сеуле.
• Север и Юг договорились активно выходить
совместной командой на международные соревнования,
включая Летнюю Олимпиаду 2020 года, и содействовать
в достижении межкорейского совместного открытия
Летней Олимпиады 2032 года.
• Север и Юг решили знаменательно организовать
мероприятия
для
ознаменования
11-летия
опубликования Декларации от 4 октября, также
совместно отметить 100-летие Первомартовского
восстания и обсуждать деловые меры для него.
5. Север и Юг должны превратить Корейский
полуостров в базу мира, где не существуют ни ядерное
оружие, ни ядерная угроза, и пришли к общему
понятию, что для этого следует неотлагательно достичь
практического сдвига.
• Север решил сначала перманентно закрыть
испытательный полигон ракетного двигателя в
селе Тончхан и пусковую установку при участии
специалистов заинтересованных государств.
• Север готов продолжительно принимать
дополнительные меры, в том числе перманентное
закрытие Нёнбёнского ядерного сооружения, если
США по духу совместного заявления КНДР и США 12
июня примут соответствующие меры.
• Север и Юг решили тесно сотрудничать в ходе
процесса полной денуклеаризации на Корейском
полуострове.
6. Председатель Госсовета Ким Чен Ын по
приглашению президента Мун Чэ Ина скоро нанесет
визит в Сеул.
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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КНДР ПРИ ООН
ОСУДИЛО США ЗА НЕОБОСНОВАННОЕ ОБВИНЕНИЕ
В связи с тем, что США вновь запускают кривотолки,
связывающие КНДР с хакерской атакой на базу данных
Комитета по санкциям против КНДР, 02 мая постоянное
представительство КНДР при ООН распространило
бюллетень.
В нём отмечается следующее.
30 апреля США снова выдвинули в наш адрес
обвинения на неофициальном заседании Комитета по
санкциям против КНДР, посвящённом случившейся на
днях хакерской атаке на базу данных этого комитета.
США и враждебные нам силы, утверждая, что
«Северная Корея – это страна, которая как никто
заинтересована в работе этого комитета и к тому
же обладает хакерским потенциалом», беспочвенно
связали нас с этим инцидентом и посмеяли рассуждать,
что следует принять последовательные меры по
выяснению истины.

Всё это – давно известная, дешёвая уловка тех, кто
пытается любыми способами подтолкнуть названный
комитет к дальнейшей поддержке атмосферы санкций
и нажима на нас.
Мы никогда не признавали незаконных «резолюций
о санкциях» СБ ООН и самого Комитета по санкциям
против КНДР, и не очень интересуемся его делишками.
Для США и их сателлитов было бы лучше вникнуть
в развитие ситуации и стараться содействовать
смягчению напряжённости и процессу установления
мира на Корейском полуострове, чем выстраивать
очередной заговор по поводу мнимой проблемы
хакерских атак.
04 мая 2018 года
ЦТАК, Пхеньян

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ МИД КНДР
Согласно постановлению III пленума ЦК ТПК
VII-го созыва НИИ Ядерного оружия и другие
соответствующие
организации
принимают
практические меры по ликвидации испытательного
ядерного полигона в северной части нашей Республики
для прозрачного гарантирования прекращения ядерных
испытаний.
Церемония демонтажа испытательного ядерного
полигона намечена на период с 23 по 25 мая в
зависимости от погодных условий.
Ликвидация испытательного ядерного полигона
будет проведена последовательно путём подрыва
всех шахт полигона, полного блокирования входов и
следующего за этим вывода с территории полигона
всех наземных объектов – наблюдательных комплексов,
исследовательских подразделений и сооружений
службы безопасности.
Таким образом, одновременно с ликвидацией
испытательного полигона будут выведены все
сопутствующие подразделения, а район бывшего
расположения полигона будет полностью изолирован.
В связи с этим МИД КНДР уполномочен официально
сообщить о следующих решениях:
Во-первых, для демонстрации прозрачности
ликвидации испытательного ядерного полигона в
северной части страны, которое будет проведено
согласно постановлению III пленума ЦК ТПК VII созыва,
объявляется готовность допустить к наблюдению
в целях создания репортажей для СМИ не только
представителей СМИ КНДР, но и международную
группу журналистов.
Учитывая размер территории испытательного

ядерного полигона, состав международной группы
журналистов ограничивается и будет состоять
из представителей СМИ Китая, России, США,
Великобритании и Южной Кореи.
Во-вторых, в связи с визитом группы иностранных
корреспондентов будут предприняты следующие
практические меры:
1) Будет организован воздушный перелёт
специальным бортом по маршруту Пекин-Вонсан.
2) В Вонсане члены международной группы
журналистов будут обеспечены всеми условиями для
пребывания и работы, для них будет организован
пресс-центр.
3) От Вонсана до испытательного ядерного полигона
группа иностранных журналистов будет доставлена
специальным поездом.
4) Учитывая условия глухой горной долины, в которой
располагается полигон, членам международной группы
журналистов будут оказаны все соответствующие
услуги по пребыванию и питанию в специальном поезде.
5) Для работы международной группы журналистов
будут созданы все необходимые условия и оказано
необходимое содействие, в том числе, возможность
отправки полученных на месте репортажей о состоянии
ликвидации испытательного ядерного полигона.
КНДР будет и впредь активизировать тесные связи
и диалог с сопредельными странами и международным
сообществом для защиты мира и безопасности на
Корейском полуострове и в мире в целом.
12 мая 107 г. чучхе (2018)
ЦТАК, Пхеньян
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СООБЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕЛЕГРАФНОГО АГЕНТСТВА
КОРЕИ
С 11 мая южнокорейские власти вместе с США
на всей территории Южной Кореи развернули
крупномасштабные совместные воздушные боевые
учения «2018 Макс Сендер», направленные на отработку
нанесения по нам превентивного воздушного удара и
обеспечение господства в воздухе.
Данные учения с участием более ста истребителей
разных
типов,
стратегического
ядерного
бомбардировщика «B–52» и истребителя-невидимки
«F–22 Раптор» проводятся по инициативе американских
агрессивных войск в Южной Корее и ВВС Южной Кореи
и продлятся до 25 мая.
И в Корее, и вне её озвучивается тот факт, что нынешние
учения являются самыми крупномасштабными и
полностью отражают неизменную позицию США
и Южной Кореи в деле оказания «максимального
давления и санкций» в отношении нас.
Нынешние учения, проводящиеся на всей
территории Южной Кореи, являются откровенным
вызовом Пханмунчжомской декларации и умышленной
военной провокацией, идущей наперекор позитивному
ходу развития ситуации на Корейском полуострове.
В
недавно
подписанной
Пханмунчжомской
декларации Север и Юг торжественно объявили об
открытии новой эпохи мира и договорились прилагать
совместные усилия для смягчения острой военной
напряжённости и фактической ликвидации опасности
войны на Корейском полуострове. И США полностью
поддержали это.
Однако, не успели ещё высохнуть чернила на
тексте исторической Деклараций от 27 апреля, а
южнокорейские власти и США уже развернули
совместные крупномасштабные воздушные учения
против нашей Республики. Этой дерзкой провокацией
ответили они на все наши миролюбивые усилия и
добрую волю, вызывая большую озабоченность и
разочарование у желающих выполнения декларации
корейских соотечественников и международного
сообщества,.
США и власти Республики Корея допускают
грубейшую ошибку, считая, что наметившиеся

перспективы улучшения межкорейских отношений
и диалога между КНДР и США, созданные благодаря
нашей инициативе и великодушным усилиям и шагам,
являются оправданием для развёртывания в любое
угодное им время таких игрищ с огнём, как данные
манёвры.
Отмечаем, что южнокорейские власти договорились
с нами прикладывать все возможные усилия для
обеспечения мира, процветания и объединения
Корейского полуострова, а на деле совершают
противоречащие этому, недостойные поступки,
попутно закрывая глаза на то, что некоторые негодяи
в их «парламенте» открыто клевещут на наше высшее
руководство и строй и Пханмунчжомскую декларацию.
Добрая воля и предоставленные шансы имеют свои
пределы.
Историческая Пханмунчжомская декларация не
может быть выполнена одной стороной. Она способна
принести хорошие плоды, когда обе стороны, объединив
силы, создадут благоприятные для её выполнения
условия и обстановку.
В опасной ситуации, вызванной разгулом в Южной
Корее безрассудной военной истерики против Севера
и конфронтационным сумасбродством, мы вынуждены
принять меры по приостановлению межкорейских
переговоров на высоком уровне, назначенных на 16 мая.
За приостановление межкорейских переговоров на
высоком уровне и создание трудностей и препятствий
в делающем первые шаги межкорейском процессе
полную ответственность должны взять на себя ведущие
неразумно себя власти Южной Кореи.
США тоже надо бы задуматься над судьбой стоящего
на повестке саммита между КНДР и США , судьба
которого зависит в том числе от провокационной
военной шумихи, поднимаемой в сговоре с властями
Южной Кореи.
Мы будем неотрывно следить за последующим
поведением США и властей Южной Кореи.
16 мая 107 г. чучхе (2018)
ЦТАК, Пхеньян

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ
МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КНДР
Председатель Госсовета КНДР товарищ Ким Чен
Ын принял стратегическое решение положить конец
некрасивой истории отношений между КНДР и США
и, дважды встретившись с госсекретарем США М.
Помпео, принял весьма важные и великодушные меры
для достижения мира и стабильности на Корейском

полуострове и в мире в целом.
Я положительно оценил то, что президент Трамп,
откликнувшись на благородное намерение Председателя
Госсовета КНДР, выразил позицию по ликвидации
укоренившихся исторически враждебных отношений
и оздоровлению корейско-американских отношений.
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Безусловно, я питал надежды, что предстоящий
саммит глав КНДР и США станет огромным шагом
в стимулировании процесса смягчения ситуации на
Корейском полуострове и построении прекрасного
будущего.
Однако сейчас, в преддверии саммита глав КНДР и
США, в Вашингтоне наблюдается всплеск необузданного
вздора,
сильно
раздражающего
партнёра
по
предстоящим переговорам. Такие крайне непристойные
поступки не могут не вызывать разочарования.
Высокопоставленные чиновники Белого дома и
Госдепартамента США, в том числе помощник по
национальной безопасности Белого дома Болтон и
другие, продвигая вариант «сначала отказ от ядерного
оружия, потом компенсация», говорят о некоем
варианте отказа от ядерного оружия по ливийскому
сценарию, о «полной, поддающейся проверке и
необратимой денуклеаризации», о «полном отказе от
ядерного оружия, ракет и биохимического оружия».
В этих утверждениях совершенно не усматривается
воля к решению вопросов путём диалога. Этот вздор
по сути своей представляет собой проявление весьма
гнусных намерений тех сил, которые хотят навязать
нашей достойной Республике участь Ливии и Ирака,
целиком доверившим свои судьбы иностранным
державам и оттого рухнувшим в одночасье.
Я не могу не возмущаться таким поведением США,
меня охватывают сомнения в искренности желания
США улучшать корейско-американские отношения
путём здорового диалога и переговоров.
Весь мир прекрасно знает, что КНДР – это не Ливия
и не Ирак, которым пришёл трагический конец.
Крайне глупо само сравнение с Ливией,
находившейся на начальном этапе ядерных разработок,
с нашим государством – обладателем ядерного оружия.
Нам уже давно ясно, кем является Болтон, и нынче
мы не скрываем антипатию к нему.
Если администрация Трампа предаст забвению своё
прошлое, в котором такие как Болтон вновь и вновь
ввергали в трагические перипетии каждый корейскоамериканский диалог, и будет следовать советам
«псевдопатриотов», болтающих о каком-то варианте

29
июнь-декабрь 2018

отказа от ядерного оружия по ливийскому сценарию,
перспективы корейско-американских отношений в
целом и предстоящего саммита глав КНДР и США будут
ясны в своей негативности.
Мы уже выразили готовность к денуклеаризации
Корейского полуострова и неоднократно обозначили,
что предшествующим денуклеаризации действием
является прекращение враждебной политики против
КНДР, ядерных угроз и шантажа со стороны США.
Однако ныне США, ошибочно принимая наше
великодушие и смелые меры за проявление слабости,
пытаются убеждать всех, что наши действия являются
результатом усиленного режима санкций и нажима.
США твердят, что если мы откажемся от
ядерного оружия, то они предоставят экономические
компенсации и льготы, но мы в своём экономическом
строительстве никогда не возлагали надежды на США и
впредь не намерены вступать в подобные сделки.
Администрация Трампа утверждает, что она пойдёт
по пути, отличному от деятельности предшествовавших
администраций, но на деле продолжает цепляться за
устаревшие кальки политики своих предшественников
в отношении КНДР. Название такому поведению
низкопробная комедия.
Движение президента Трамп пойдет по стопам
предшественников вразрез с его первоначальным
желанием к достижению лучших успехов, которых
не добились экс-президенты, сделает его самым
неудачным президентом в истории США и приведёт его
к крупнейшему провалу.
Если администрация Трампа выйдет на саммит глав
КНДР и США с искренним намерением оздоровить
отношения между двумя странами, то она заслужит наш
достойный отклик. При этом любые попытки загнать
нас в тупик и навязать нам отказ от ядерного оружия в
одностороннем порядке приведут к потере интереса к
диалогу с нашей стороны, и нам придётся пересмотреть
решение об участии в предстоящем саммите глав КНДР
и США.
16 мая 107 г. чучхе (2018)
ЦТАК, Пхеньян

НАД ВОЗМОЖНЫМИ СЕРЬЁЗНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ
НАДО ЗАДУМЫВАТЬСЯ
В связи с тем, что южнокорейские власти ведут
себя цинично, пытаясь свалить на нашу Республику
ответственность за срыв предстоящих переговоров
Севера и Юга на высоком уровне, 17 мая 2018
Председатель Комитета по делам мирного объединения
Родины КНДР Ли Сон Гвон ответил на вопрос
корреспондента ЦТАК.
Сначала Ли Сон Гвон напомнил, что в последнее
время южнокорейские власти в сговоре с США
форсируют крайне авантюристские совместные

воздушные боевые учения «2018 Макс Сендер»,
направленные на отработку точечных ударов по
главным стратегическим объектам нашей Республики
и господство в воздухе. Это одна сторона. А с другой
стороны они, разрешая выступления всякого сброда в
«парламенте», открыто устраивают сцену для клеветы на
наше высшее руководство и систему, на историческую
Пханмунчжомскую декларацию.
В связи с этим, наша Республика приняла
решительные меры по бессрочной приостановке
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межкорейских переговоров на высоком уровне до
тех пор, пока южнокорейские власти не предпримут
ответственные меры, и 16 мая 2018 года сообщила об
этом властям Южной стороны, а также осветила свою
позицию в соответствующем сообщении ЦТАК.
Однако южнокорейские власти вместо того, чтобы
обдумать смысл предпринятого нашей Республикой
шага и принять необходимые меры по исправлению
ситуации, по-прежнему ведут себя низко, нелепо твердя
о каком-то «сожалении» и «поторапливании».
Все эти махинации противоборства южнокорейских
властей
точь-в-точь
соответствуют
повадкам
консервативных «властей», имевших в прошлом своим
основным занятием сеяние вражды и раскола.
Ныне всем доступно точное понимание того,
что нынешние южнокорейские власти являются
невежественной и неспособной группой, которая не
имеет ни капли элементарного чувства восприятия
открытой на этой земле реальности, ни конкретного
представления о собеседнике, ни реальной способности
к осознанию развития ситуации.

Как учит нас история, с безнравственными и
аморальными людьми, у которых не хватает веры
и доверия, невозможно создать новую историю,
открывающую будущее страны и нации.
Наша позиция ясна и неизменна.
Пока не будет преодолена серьёзная ситуация, изза которой приостановлены переговоры на высоком
уровне, сесть снова за стол переговоров с нынешними
властями Южной Кореи будет крайне тяжело.
Властям Южной Кореи непозволительно понапрасну
тратить время, наговаривая полные безобразного
лицемерия оправдания и доводы и пытаясь валить
с больной головы на здоровую, им следует серьёзно
задуматься над тем, как бы нынешняя ситуация не
привела к необратимой наихудшей катастрофе.
Дальнейший ход развития межкорейских отношений
полностью зависит от поведения властей Южной Кореи.
18 мая 107 г. чучхе (2018)
ЦТАК, Пхеньян

ЮЖНОКОРЕЙСКИМ ВЛАСТЯМ НАДО НЕМЕДЛЕННО ВЕРНУТЬ
ГРАЖДАН НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ
В связи с тем, что в последнее время через
южнокорейские СМИ выведена на чистую воду
подоплёка
«инцидента
коллективного
побега
официанток северокорейского ресторана за рубежом»,
19 мая 2018 года представитель ЦК Общества Красного
Креста КНДР ответил на вопрос корреспондента ЦТАК:
Недавно южнокорейский кабельный телеканал
«JTBC» на основе показаний, данных в интервью
участниками и потерпевшими этого инцидента, во
всей наготе разоблачил, что «инцидент коллективного
перебега официанток северокорейского ресторана
за рубежом» – это интрига предательской своры
Пак Гын Хе, и наши граждане насильно похищены
марионеточной разведывательной службой.
Таким образом, полностью разоблачено то, что
«коллективный побег по своей воле», на котором до сих
пор настаивала марионеточная консервативная свора,
является интриганским фарсом, сфабрикованным
против КНДР с целью переломить неблагоприятную
ситуацию на тогдашних парламентских выборах.
Нельзя молчанием обойти то, что южнокорейские
власти, которым следовало бы урегулировать
эту проблему, отворачиваются от требований
общественности внутри и вне страны, занимая неясную
позицию.
Южнокорейские
правители
уклоняются
от ответственности, болтая, что «нежелание
заинтересованных лиц беседовать на эту тему приводит
к затруднениям в выяснении истины». Более того,
они позволяют себе нести вздор о возможном обмене
наших граждан на преступников, отбывающих срок в
Северной части Республики по обвинениям в шпионаже

и совершении враждебных акций.
На историческом апрельском межкорейском
саммите мы подчеркнули, что далее нельзя допускать
замораживания межкорейских соглашений, как в
прошлом, и южная сторона своё выразила полное
согласие.
Пханмунчжомская декларация подписана совсем
недавно, а занимаемая властями Южной Кореи позиция
вызывает уже не сожаление, а разочарование.
Придётся напомнить властям Южной Кореи:
перспективы решения гуманитарных вопросов между
Севером и Югом, отражённых в Пханмунчжомской
декларации, во многом зависит от того, как справляются
власти Южной Кореи с конфронтационной и
интриганской фальсификацией, злейшим аморальным
преступлением
–
инцидентом
коллективного
заманивания и похищения, задуманным марионеточной
консервативной сворой.
Властям Южной Кореи необходимо признать
невиданное античеловеческое злодеяние, совершённое
«властью» Пак Гын Хе, строго наказать причастных
к инциденту, немедленно вернуть наших женщин в
их семьи, и тем самым продемонстрировать волю к
улучшению межкорейских отношений.
Мы будем со всей серьёзностью оценивать
последующие поступки властей Южной Кореи.
20 мая 107 г. чучхе (2018)
ЦТАК, Пхеньян
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КНДР
24 мая 2018 замминистра иностранных дел КНДР
Чвэ Сон Хи опубликовала следующее заявление для
прессы:
21 мая 2018 года вице-президент США Пенс
в интервью «Фокс Ньюс» вёл себя развязно,
разглагольствуя, что Северная Корея может повторить
ошибки Ливии, в отношении Северной Кореи никогда
не исключался военный вариант, требование США – это
совершенная, поддающаяся проверке и необратимая
денуклеарзация и т.д.
Я, как ведающая вопросами взаимодействия с США,
не могу не удивляться тому, что вице-президент США
несёт такой невежественный вздор.
Вице-президенту «единственной сверхдержавы»
следует хотя бы немного вникать в общее положение
дел в мире и чувствовать течение диалога и атмосферу
смягчения обстановки. Это было бы в порядке вещей.
Однако он сравнивает наше государство с
Ливией, которая обзавелась небольшим количеством
оборудования для производства ядерного оружия и
старалась с ним что-то сделать. Этот факт лишний
раз приносит понимание о том, каким политическим
невеждой является Пенс.
Вслед
за
помощником
по
национальной
безопасности Белого дома Болтоном вице-президент
Пенс разглагольствует о том, что мы повторим ошибки
Ливии. Именно ради того, чтобы не повторился
ливийский сценарий, мы заплатили большую цену
за создание мощных и надёжных сил, способных нас
защитить, защитить мир и безопасность на Корейском

полуострове и в региона.
Однако
высокопоставленные
политические
лица США, до сих пор не поняв эту однозначную
действительность, сравнивают нас с Ливией, шедшей
к трагической гибели. Как мне кажется, они совсем не
знают нас.
Если применить к ним их же логику, то мы тоже
можем заставить США испытать невообразимую
ужасную трагедию.
Перед тем, как, не имея мало-мальски толкового
представления о собеседнике, озвучивать свой шантаж,
Пенсу следовало бы задуматься над страшными
последствиями своего поведения.
Однако, хотелось бы узнать, что же является
подоплёкой попыток распространять ложь о том, что
мы якобы первыми просили сесть за стол переговоров,
хотя на самом деле всё было наоборот.
Мы не просим США о диалоге, и если они не хотят
разговаривать с нами лицо в лицо, мы не станем их
удерживать.
Встретятся ли США с нами на месте переговоров
или мы столкнёмся в ядерном противоборстве, всецело
зависит от решений и поведения США.
В случае, если США будут оскорблять наши добрые
намерения и продолжат вести себя неразумно, я
готова предложить высшему руководству моей страны
пересмотреть решение о саммите глав КНДР и США.
24 мая 107 г. чучхе (2018)
ЦТАК, Пхеньян

ЗАЯВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ КНДР
Согласно решениям III пленума ЦК ТПК седьмого
созыва Институт ядерного оружия КНДР провёл
24 мая 2018 года церемонию полной ликвидации
испытательного ядерного полигона в северной
части КНДР в целях прозрачного гарантирования
прекращения ядерных испытаний.
Демонтаж испытательного ядерного полигона
осуществлён путём подрыва всех шахт и полного
блокирования всех входов, а также уничтожением
находившихся на территории полигона сооружений
охраны и наблюдательных пунктов. Отсутствие утечки
радиоактивных веществ и отрицательного влияния на
окружающую среду подтверждено соответствующими
замерами.
В определённой последовательности с уничтоженного
полигона будут эвакуированы комплекс наземного
наблюдательного оборудования, исследовательские
институты и оборудование охранных подразделений,
а по завершении демобилизации персонала район
полигона будет полностью закрыт для доступа.
Корреспондентами
КНДР
и
членами

международной группы журналистов подтверждено
то, что до уничтожения 2 шахты полигона находились в
работоспособном состоянии для успешного проведения
в любое время подземных испытаний ядерных зарядов
большой мощности.
Закрытие испытательного ядерного полигона,
проведённое со всей прозрачностью, ещё раз наглядно
продемонстрировало, что правительство КНДР
прилагает инициативные и миролюбивые усилия
для достижения мира и стабильности на Корейском
полуострове и во всём мире.
Прекращение ядерных испытаний является
важным шагом в ядерном разоружении в мировом
масштабе, и мы будем и впредь идти рука об руку с
миролюбивыми народами мира во имя строительства
мира без ядерного оружия, нового мира, где реализована
самостоятельность всех стран, где воплощаются мечты
и идеалы человечества.
25 мая 107 г. чучхе (2018)
ЦТАК, Пхеньян
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ ПЕРВОГО ЗАМА МИНИСТРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КНДР
25 мая 2018 года первый заместитель министра
иностранных дел КНДР Ким Ге Гван опубликовал
заявление для печати:
Сейчас в обстановке чрезвычайно большого
внимания людей мира КНДР и США внесли в повестку
дня исторический саммит и подготовка к нему находится
на завершающем этапе.
Мы со всей серьёзностью подходим к делу
и прилагаем активные усилия к тому, чтобы
ликвидировать продолжающиеся в течение десятков
лет отношения вражды и недоверия между КНДР и
США и создать новую веху в улучшении двусторонних
отношений. Наши усилия получают единодушную
поддержку и приветствуются внутри и вне страны.
При таком стечении обстоятельств президент США
Трамп неожиданно объявляем 24 мая 2018 года о своей
официальной позиции, заключающейся в отказе от
считавшегося уже установленным фактом саммита глав
КНДР и США.
Свою позицию Трамп мотивировал тем, что в
заявлении заместителя министра иностранных дел
Чвэ Сон Хи чувствуются «большой гнев и открытая
враждебность», и он считает неуместной в настоящий
момент запланированную ранее важную встречу.
Мне хотелось бы считать заявление президентом
Трампом позиции по вопросам саммита глав КНДР
и США шагом, не соответствующим стремлению
человечества, желающего мира и стабильности не
только на Корейском полуострове, но и во всём мире.
Усматриваемые президентом Трампом «большой
гнев и открытая враждебность» – это всего лишь протест,
вызванный чрезмерной риторикой американской
стороны, пытавшейся в преддверии упомянутого
саммита навязать нам отказ от ядерного оружия в
одностороннем порядке.
Сложившаяся неприятная ситуация наглядно
показывает всю серьёзность нынешнего состояния
укоренившихся исторически враждебных отношений
между КНДР и США и вместе с тем актуальность
саммита для улучшения отношений.
Что касается исторического саммита глав КНДР
и США, то мы искренне высоко оценили президента
Трампа за то, что он принял смелое решение, на которое
в прошлые времена не посмел пойти ни один президент
США, и приложил усилия для создания важного

события – саммита на высшем уровне.
Однако он в одностороннем порядке внезапно
объявил об отмене встречи. Мы не можем не удивляться
и не сожалеть о такой неожиданности.
Трудно
даже
предполагать
о
причинах
произошедшего. Возможно, существует недостаток
воли к саммиту или из-за отсутствует уверенность в
необходимости его проведения. Мы со своей стороны
приложили все искренние усилия, возлагая надежды
на то, что историческая встреча и переговоры между
главами КНДР и США как первый шаг в решении
вопроса через диалог станут значительным началом для
дела обеспечения мира и безопасности в регионе и в
мире в целом и для улучшения отношений между двумя
странами,.
Мы также по-своему надеялись, что так называемый
«трамповский метод» станет мудрым планом, который
приведёт к устранению взаимной озабоченности
обеих сторон, к удовлетворению наших требований и
оказанию реального влияния на решение вопросов.
Наш Председатель Госсовета со своей стороны тоже
приложил все усилия к подготовке встречи, отметив,
что встреча с президентом Трампом может стать
хорошим стартом.
Несмотря на всё это, американская сторона в
одностороннем порядке объявила об отмене саммита.
Мы вновь оказались перед дилеммой: правильно ли
мы действовали, прилагая до сих пор усилия и идя по
выбранному по-новому пути.
Но наши цель и воля неизменны в том, чтобы делать
всё от нас зависящее для мира и стабильности на
Корейском полуострове и для всего человечества, и мы
всегда с великодушием и открытой душой готовы дать
США время и шансы на соответствующие шаги.
Как говорится, с одной ложки не насытишься. Но
если поэтапно решать хотя бы по одному вопросу, то
отношения, скорее всего, улучшатся, а не наоборот. Об
этом США должны глубоко задумываться.
Мы ещё раз заявляем американской стороне, что
готовы в любое время и любым способом садиться за
стол переговоров для решения актуальных вопросов.
25 мая 107 г. чучхе (2018)
ЦТАК, Пхеньян

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР
Представитель МИД КНДР 9 августа 2018 года
опубликовал заявление для прессы:
По итогам исторического первого саммита и
переговоров между КНДР и США главы КНДР и США

твёрдо пообещали через создание доверия положить
конец экстремальным враждебным отношениям,
совместно приложить усилия к установлению новых
корейско-американских отношений и внести вклад
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в мир, безопасность и процветания Корейского
полуострова и мира.
Мы с конца прошлого года прекратили
ядерные испытания и испытательные запуски
межконтинентальных баллистических ракет, затем
полностью демонтировали испытательный ядерный
полигон. Таковы были наши реальные меры по
денуклеаризации. Однако на первых переговорах КНДР
и США на высоком уровне, проведённых в начале
июля в Пхеньяне, США продолжили настаивать на
односторонней «опережающей денуклеаризации».
В то же самое время мы для создания первоочередного
и необходимого доверия между КНДР и США в рамках
выполнения Совместного заявления КНДР и США
приняли смелые меры, включая возвращение останков
американских воинов.
На наши надежды, что такие добрые меры внесут
вклад в разрушение существующего между КНДР и
США крепкого барьера недоверия, США отвечают
новыми международными санкциями и нажимом на
КНДР.
США, пустив в ход все свои наёмные СМИ и
разведывательные органы, притянули за уши всякие
коварные «данные», связанные с нашей ядерной
программой, в попытках сфабриковать предлог для
ужесточения санкций против КНДР опубликовали
«предостережение по санкциям против КНДР» и ввели
дополнительные санкции.
США дошли до того, что преградили пути
для сотрудничества международных спортивных
организаций со спортивными структурами нашей
страны и без колебаний совершают глупые и
неуклюжие поступки, принуждая другие страны не
направлять делегации на высшем уровне для участия в
мероприятиях по случаю 70-летия основания КНДР.
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Некоторые
высокопоставленные
лица
администрации США, идя наперекор воле президента
Трампа, который выражает благодарность за наши
добрые меры для выполнения Совместного заявления
КНДР и США и собирается продвигать вперед
корейско-американские
отношения,
беспочвенно
придираются к нашей Республике и беснуются в шумихе
международных санкций и нажима против КНДР.
США ожидают какого-то результата, опрокидывая
ушаты ледяной воды на нашу добрую волю по
укреплению доверия – основополагающему условию
выполнения Совместного заявления КНДР и США
и оскорбляя собеседника. Такие поступки в своей
глупости подобны ожиданию того, что из варёного яйца
вылупится цыплёнок.
Международное сообщество ошеломлено такими
бесстыдными поступками США, а мы внимательно
следим за этим и повышаем бдительность в отношении
США.
Поскольку США нарушают элементарные правила
поведения в отношении собеседника и держатся двумя
руками за испытанные предыдущими администрациями
неудачные старые сценарии, ожидать продвижения
в выполнении Совместного заявления КНДР и США
невозможно, так же, как нет гарантии, что продлится
далее с таким трудом достигнутая стабильность
Корейском полуострове.
Наша воля к накоплению доверия между КНДР и
США по замыслам глав КНДР и США, к добросовестному
и ступенчатому выполнению Совместное КНДР и США
неизменна. Для США сейчас самое время откликнуться
соответствующим образом на наши искренние усилия.
10 августа 107 г. чучхе (2018)
ЦТАК, Пхеньян

БЕЗ ПОДВЕДЕНИЯ ЧЕРТЫ ПОД ПРОШЛЫМ
СОВЕРШЕННО НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ О БУДУЩЕМ
22 августа 2018 года представитель Комитета КНДР
за мир в АТР в связи со 108-летием со дня создания
японскими разбойниками незаконного и нелегального
агрессивного документа - «Договора аннексии Кореи
Японией», лишившего Корею государственности,
опубликовал заявление для печати:
Подчёркиваем, что если бы агрессивная свора
Японии не распространили щупальца своей агрессии
на всю территорию Кореи, то корейская нация не
подверглась бы трагедии раскола на Север и Юг,
несчастьям и мучениям, длящимся более 70 лет.
Сегодня японские реакционные элементы с каждым
днём ведут себя всё наглее вместо того, чтобы принести
извинения и просить прощения за совершённые
злейшие преступления.
Недопустимым является то, что свора Абэ
не намеревается рассчитываться за прошлые
преступления, а, наоборот, совершая новые преступные

акции, делает более тяжёлыми и без того громоздкие,
как горы, преступления.
Японские реакционные элементы, оставляя в
стороне заслуживающие божьей кары преступления
своих предков, несут вздор о каком-то «решении
вопроса похищенных» и о своей заинтересованности
в улучшении отношений между КНДР и Японией. Это
хитрая уловка конченых циников.
Японские реакционные элементы, не говоря ни
слова о своих крупных преступлениях, унёсших жизни
нескольких миллионов корейцев, создают громкий
шум вокруг вопроса о трёх-четырёх «похищенных».
Это нонсенс, несуразный подход к сопоставлению,
просто нелепость, свойственная япошкам коварная
попытка сменить свою личину виновника на образ
«пострадавшего».
Японии, потерявшей голову в милитаристской
истерии, следует точно понять, что с прошлыми
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преступлениями ей нельзя идти в будущее.
Сейчас над Корейским полуостровом витает новая
мирная атмосфера, которая оказывает сильное влияние
на мировую политическую ситуацию, и круто меняет
баланс сил в регионе, но только Япония оказалась вне
ситуации, превратившись в белую ворону. Этот позор и

трагедия – результат её собственных действий.
Япония должна ясно осознавать, что без подведения
черты под прошлым невозможно говорить о будущем.
22 августа 107 г. чучхе (2018)
ЦТАК, Пхеньян

СООБЩЕНИЕ ЦТАК
Недавно Домоюки Скимото, который в качестве
японского туриста посетил нашу страну, задержан
соответствующим органом и подвергнут расследованию
из-за того, что он совершил преступление, нарушающее
закон КНДР.
Соответствующий орган нашей Республики решил

с гуманистической точки зрения снисходительно
простить японского туриста и изгнать его из территории
КНДР.
27 августа 107 г. чучхе (2018)
ЦТАК, Пхеньян

РАЗВЕ США НЕ СТЫДНО ОБРАЩАТЬСЯ С НАМИ
ДВУЛИКИМ ЯНУСОМ
В последнее время голоса, раздающиеся в США в
связи с санкциями против Кореи, вводят в заблуждение
весь мир.
С одной стороны громко звучат заявления об
«огромных успехах» визита госсекретаря США Помпео
в Пхеньян, а с другой стороны звучат призывы к
продлению санкций.
В предвыборной агитации в США с улыбкой говорят
о том, прошло время, когда мы шли по пути войны, и
сейчас нет никаких угроз и отношения действительно
хорошие и в то же время на пресс-конференциях и в
других местах звучат грубые слова о том, что санкции
должны продолжаться до тех пор, пока Северная Корея
не сделает что-нибудь, ибо не было вообще намерения
снять санкции против Северной Кореи.
Госдепартамент США, с одной стороны, отмечая, что
визит в Пхеньян был очень продуктивным и удачным,
обсуждённое с Севером является «большим сдвигом»,
демонстрирует энтузиазм к открытию бизнеспереговоров, а с другой стороны, настаивает, что «прежде
всего денуклеаризация, потом смягчение санкций».
Позиция принуждения угрозами, чтобы власти Южной
Кореи не ускоряли развитие сотрудничества между
Севером и Югом, а страны Юго-Восточной Азии и
Европы усиливали содействие в нажиме против КНДР,
неизменна.
В Пхеньяне, соглашаясь с обсуждаемыми вопросами
и предметами нашей озабоченности, переговорщики
кивали головой, а возвратившись в США, замотали
головами. На Сингапурских переговорах американцы
подняли руки в знак «активной поддержки и
приветствия» улучшения межкорейских отношений,

а сейчас теми же руками опускают шлагбаум, отмечая,
что работа по сотрудничеству между Севером и
Югом запрещена «без одобрения США». Такая
действительность поистине ошеломляет.
Невнятные выражение лица и позиция США
принуждают сомневаться и задумываться о том, каково
же настоящее лицо США – улыбающееся или грубое,
поистине ли они хотят улучшения отношений или
задумали нечто иное.
Неужели
администрация
США
переживает
психологическое расстройство из-за навязчивых тревог
во внутренней политике?
Стыдно, видимо, настолько, что даже газета «НьюЙорк Таймс» отметила изменяющиеся во времени и
местах слова, действия и непоследовательность позиции
в том, как правительство выдаёт хаотичные заявления,
пустые угрозы и санкции против Кореи, создавая
пробки в потоках собственных движений.
Конечно, нам известно то затруднительное
«положение» и «позиция» Белого дома, в котором
он оказался перед промежуточными ноябрьскими
парламентскими выборами в США.
Политическая обстановка внутри США весьма
запутана. И мы хорошо знаем, насколько сложно
принимать решения или продвигать что-то в таких
обстоятельствах.
Из-за токсина людей, которые без разбора возражают
Трампу, упорно кричат, можно сказать, что «окисление»
политической почвы США достигает уровня почти
бедственной.
Есть люди, которые внушают недоверие, говоря,
что «Нельзя быть обманутыми, мы не можем
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верить в искренность Северной Кореи в отношении
денуклеаризации». Другие настаивают на давлении,
говоря, что «независимо от диалога должен
поддерживаться максимальный нажим, ослабление
силы нажима будет большой ошибкой». Еще одни
пытаются взывать даже к ядерному страху, говоря,
что «невозможно по-настоящему представить себе
разрешение Северной Корее разрабатывать ядерное
оружие». Силами всех этих деятелей истина и ложь
смешались друг с другом и с грязью, что и создало
сегодняшнюю ситуацию в политике США.
Все ошеломлены настолько, что даже бывший
президент Обама посетовал, что «политика наших США
стала низкой, узкой и позорной, и сфера политики стала
местом, где царят блеф, нападки, оскорбления, ложь,
фальшивый гнев».
Оппозиционеры болтают о денуклеаризации
и укреплении санкций. Это всего лишь швыряние
камнями, направленное чисто на причинение
страданий администрации Трампа и захват Белого дома
и конгресса, а не на стремление к миру. Это ясный факт.
Кроме того, это неразумное упрямство политических
невежд, которые вообще ничего не знают о Корее и ни
разу не думали о самом реальном пути денуклеаризации.
Однако следует ли администрации США
оглядываться на оппозиционеров. Если она будет лишь
прислушиваться к вздору, слухам и различным версиям,
которыми их политические противники тошнят как
сточной водой, то как же они расслышат звоночки
правды и пойдут по своему пути?
Дело в том, что администрация США настолько
опасается голосов ястребиной своры внутри страны,
что потеряла чувствительность к реальности и своими
ненадёжными, непоследовательными поступками
и лицемерным подходом нервируют партнёров по
переговорам.
Американцы, которые привыкли к лицемерию
и обману, впитавшейся в плоть и в кровь наглости,
эгоистичности, могут считать не важным, естественным
свою одностороннюю и двойственную позицию. Но это
становится недопустимым оскорблением для корейцев,
которые любят чистоту и ясность, дорожат доверием и
обещаниями. И США должны знать об этом.
Если слова США в Пхеньяне противоречат речам
из Вашингтона и мысли за пазухой противоречат тому,
что озвучивается, воздвигнутая с таким трудом башня
взаимного доверия становится хилой как сложенная из
яиц.
Кто знает, является ли саммит между Кореей и США
«поцелуем Иуды», объятиями с ножом за пазухой, а не
шагом к тому, чтобы положить конец истории вражды
и недоверия между двумя странами, накопленными из
века в век, и установить новые отношения доверия.
Весь мир приветствовал саммит глав двух стран в
Сингапуре как «эпохальную встречу», «изменяющую
историю», так как посчитал, что США, в конце концов,
решили бросить политику дубинки и встать на путь
диалога и переговоров.
Однако США в лицо аплодировали нашим мерам
доброй воли, а за спиной пытаются дальше размахивать
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дубинкой давления. И к какому лицу из этих двух мы
должны обращаться?
Даже в тот момент, когда в Пхеньяне проходил
оживлённый диалог между КНДР и США, из США
открыто раздался крик о том, что «нажим» - козырная
карта для решения всех вопросов и ни в коем случае
нельзя выпускать дубинку из рук.
Международное сообщество уже «оценило»
то, что США не заинтересованы в двустороннем
движении, а лишь желают, чтобы Корея склонила
голову перед давлением сверхдержавы, они слишком
сосредоточились на денуклеаризации, чтобы добиться
более важного прогресса.
Птица летит, используя два крыла, а США, сложив
своё крыло, настаивают, чтобы Корея обеспечила полёт.
США, которые любят игру в одни ворота, показывает
себя несмышлёнышем перед лицом Кореи, которая, как
зрелый человек, оказывает милость.
С трибуны ООН против санкций и нажима на
Корею выступает Россия, настаивая на том, что
санкции должны быть заменены дипломатией, а Китай
предупреждает, что опора на силу породит трагический
результат.
Однако США из-за своей незрелого двуликого
мышления и двойных подходов путают цели с методами,
не видят приоритеты и достигли положения, в котором
потеряли чувство пропорции и равновесия.
От страданий в семейных раздорах США, видимо,
забыли, какого результата они ожидали - то ли
глобального мира и стабильности, то ли санкций и
нажима.
Как бы ни была грязна политика внутри страны
и как бы ни свирепствовали шторма, как минимум,
нельзя терять изначальные цели. Именно тогда будет
обеспечена последовательность между мыслями и
действиями, а переговоры между КНДР и США в своём
русле направятся к истинному месту назначения.
Мы не желаем от США доброты и щедрости, но
требуем вести себя по правилам элементарной сделки –
отдать столько, сколько получил.
Мы утверждаем, что паровоз отношений КНДР
и США будет мчаться только тогда, когда будет
производится пар, называемый взаимным пониманием,
против упрямства США в желании затормозить поезд
так называемыми санкциями и нажимом.
Корейский народ презирает и ненавидит двуличность
и двурушничество.
США следует повернуться к нам истинным лицом,
а не двумя.
Надеюсь, что это не мрачная физиономия со
взглядом неудачного прошлого, а лицо с блеском в
глазах от осознания успешного будущего.
20 октябра 107 г. чучхе (2018)
ЦТАК, Пхеньян
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ГНУСНАЯ МАХИНАЦИЯ
ДЛЯ ПРИКРЫТИЯ ПРОШЛЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Япония поднимает шум в международном
сообществе под предлогом «вопроса похищенных».
Премьер-министр Японии Абэ встретился с
вице-президентом США Пенсом и попросил его о
«сотрудничестве в вопросе похищенных». Затем он,
прилетев в Сингапур для участия в международном
заседании, встретился с главами разных стран ЮгоВосточной Азии и занимался попрошайнической
дипломатией.
Это является одним из звеньев гнусных
происков, направленных на прикрытие крупнейших
преступлений, в том числе связанных с сексуальными
рабынями для японской армии, совершённых в
японскими империалистами.
Как мы не раз официально разъясняли, «вопрос
похищенных» – вопрос, который уже решён благодаря
нашим гуманным мерам.
Ненаучная и интриганская сущность «свидетельства»,
которое выдвигали власти Японии в оскорбление
добрых намерений правительства нашей Республики, в
самом начале была выведена на чистую воду, а тот факт,
что «похищенные» обнаруживаются в разных местах на
Японских островах, ярко свидетельствует о лживости
этой несуществующей проблемы.
Несмотря на это, свора Абэ назойливо поднимает
шум против нашей Республики. Это говорит о том, что
она преследует совсем другие цели, используя «вопрос
похищенных» как предлог.
От международного сообщества Япония уже
получила
клеймо
государства-преступника,
античеловеческого государства.
Только в период незаконной оккупации Кореи
японские империалисты согласно варварской политике
принудительных воинских и трудовых повинностей
похитили, заманили и увели более 8 млн. 400 тыс.
молодых лиц и людей зрелого возраста, загнали их на
поля войны и каторжного труда. Они превратили 200
тыс. кореянок в сексуальных рабынь для «императорской
армии» и убили более 1 миллиона невинных корейцев.
Если Япония поистине заинтересована в соблюдении
прав человека, то она должна поставить вопрос о
небывалых в истории крупнейших античеловеческих
преступлениях, спросить с себя, извиниться и

компенсировать. Это чистая логика.
Однако до сих пор эта страна, выдавая себя
за «пострадавшую», несёт неуместный вздор о
том, что «решение вопроса похищенных является
первоочередным, а подведение счетов под прошлым –
следующим».
Сегодня
внутри
этой
островной
страны
неистовствуют в попытках искажения истории,
нацеленных на восхваление прошлых преступлений, а
внешне путём всеобщей мобилизации всяких хитрых
средств и способов пытаются смягчить требования
международного
сообщества
к
немедленному
подведению
счетов
под
античеловеческими
преступлениями.
Отсюда следует ясный вывод.
«Вопрос о похищенных», который Япония повторяет
как мантру, всего лишь отражение намерения Японии
перевести взгляды людей всего мира на нас и скрыть
свои преступления.
Если Япония думает, что она может скрыть свои
мерзкие преступления глупым и неуклюжим игрищем,
то это бредовая мечта.
21 ноября в Южной Корее ликвидирован «Фонд
примирения и утешения» – порождение гнусного
замысла
японских
реакционеров,
пытавшихся
избавиться
от
вопроса
сексуальных
рабынь
ничтожными деньгами – примера японского решения
проблем.
Подведение счетов под прошлым – юридическая и
моральная обязанность Японии перед нашей нацией и
человечеством.
Чем более Япония прибегает к обману, чтобы
затуманить историю агрессии и грабежа, тем лишь
полнее обнажит свою криминальную, циничную,
аморальную и наглую морду перед международным
сообществом.
Японии следует правильно смотреть на реальность
и немедленно прекратить глупые действия для скрытия
своих прошлых преступлений
29 ноября 107 г. чучхе (2018)
ЦТАК, Пхеньян
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Мнение эксперта

Корейский
вопрос: что
делать России?

37
июнь-декабрь 2018

Д.э.н., профессор кафедры
востоковедения МГИМО МИД России,
руководитель Центра
российской стратегии в Азии
Института экономики РАН
Г.Д.Толорая

По всем показателям первое полугодие 2018 г.
стало совершенно исключительным периодом в
корейской истории. Конфронтация, поставившая в
2017 г. полуостров на грань большой войны, сменилась
лихорадочной дипломатической активностью —
беспрецедентная встреча в Сингапуре Ким Чен Ына
и Дональда Трампа, два межкорейских саммита, три
визита Ким Чен Ына в Китай. Кроме того, состоялись
переговоры президента Республики Корея Мун Чже
Ина с лидерами «большой четверки», обсуждение
корейского вопроса между ними, а также ряд встреч на
министерском уровне.
Успевает ли российская дипломатия за этим
головокружительным дипломатическим маршем?
Пока в нашем активе визит Сергея Лаврова в
Пхеньян для первой встречи с Ким Чен Ыном, а
также проходящий в эти дни в Москве российскоюжнокорейский саммит, протокольная встреча
Владимира Путина с престарелым номинальным главой
КНДР Ким Ен Намом, заседания межправкомиссии в
обеих Кореях.
Концептуальный подход сводится пока к
провозглашённой в июле 2017 г. «дорожной карте»
(двойная заморозка — переговоры — коллективная
система безопасности), но уже частично и без нашего
участия, и без признания нашей роли реализованной.
Россия оказалась не просто на вторых ролях (так
можно сказать о Китае, но, хоть и будучи отодвинутым
на задний план, он все же сохраняет рычаги влияния
на ситуацию благодаря активному диалогу с КНДР
на высшем уровне), а отстранённой от корейского
урегулирования.
Горькая шутка состоит в том, что проведение саммита
США – КНДР 12 июня 2018 г., в день государственного
праздника России, ранее называвшегося Днём
независимости России, показало, что от России ничего
не зависит. А между тем на протяжении последних
десятилетий корейская проблема входила в «топ-10»
внешнеполитических приоритетов России, а в последние
несколько лет — и вовсе в первую пятёрку. Вряд ли в
сложившейся ситуации можно винить российскую
дипломатию — она делала, что могла, и нынешний
прорыв состоялся благодаря и нашим усилиям. Однако
рычаги влияния мы во многом утратили, в том числе
из-за собственной пассивности.
На протяжении последних четырёх–пяти лет
северокорейцы (вследствие, в том числе, и ссоры
Ким Чен Ына с Китаем) активно пытались разыграть
«российскую карту», давая России политические и

экономические авансы. Однако наш традиционный
скептицизм в отношении «одиозного режима», лидеру
которого сегодня жмёт руку и называет «талантом»
американский президент, а главы «свободного мира»
наперебой напрашиваются на встречу, не позволил
совершить ответное движение.
В сфере экономики также преобладала осторожность
— прорабатываемые проекты не обеспечивались
государственной поддержкой (а что без неё в России
можно сделать?) и тем более финансированием. Они
так и не стартовали, несмотря на льготный подход с
корейский стороны. А потом Москва стала и вовсе
стремится стать «святее Папы римского» в вопросе
санкций в связи с ракетно-ядерными экзерсисами
КНДР. Другие-то страны под предлогом «борьбы за
режим нераспространения» цинично преследовали
свои цели — Запад стремился к ослаблению и развалу
режима (чему, как были убеждены в США и РК, помогут
санкции); Китай — к приведению режима Кима к
подчинению и возврату в свою сферу влияния. При
голосовании по санкционным резолюциям в ООН,
особенно жесткой последней, наносящей ущерб нашим
интересам, можно было хотя бы воздержаться.
Мы же боролись «за принципы» и боялись
осложнить отношения с «партнёрами», хотя
специалисты предупреждали, что северокорейцы такую
мотивацию воспримут как оскорбление и не простят
пренебрежение двусторонним доверием. Сегодня
же, когда режим санкций даёт течь, мы оказались
«не у дел» и не в состоянии предложить Пхеньяну
что-то конкретное. Между тем специалисты давно
подозревали, что усилия Ким Чен Ына по созданию
ракетно-ядерного потенциала являются частью плана
по созданию условий для более выгодного торга с
Западом. Они также предлагали не фетишизировать
эту проблему в двусторонних отношениях с Пхеньяном
— для нас она не представляет угрозы, если не считать
давления на режим нераспространения, впрочем, его и
без нас есть, кому защищать.
Однако что-то все-таки было сделано — в 2015
г. Ким Чен Ын, решительно поддержавший нас в
украинском и сирийском вопросе (а мы особо искренне
не отозвались ни в дебатах по корейскому вопросу в
ООН, ни в двусторонних контактах) уже собрался было
в Москву на празднование Дня Победы, но в связи с
определенными внутренними обстоятельствами так и
не доехал, а мы «обиделись». Десятилетия отношений с
КНДР сделали аксиомой положение о решающей роли
взаимодействия именно первых лиц, и его надо было
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налаживать, тогда котировка России в корейской «игре»
сегодня была бы совсем иной. И вряд ли это ухудшило
бы репутацию России (чего опасалась либеральная часть
российского истеблишмента) в глазах демократической
общественности Запада, которая и так винит нашу
страну во все грехах.
Что можно сделать сегодня?
Сегодня, прежде всего, стоит резко активизировать
взаимодействие с Пхеньяном. К предполагаемому
саммиту в сентябре надо готовить не беззубую
декларацию, а весомый экономический пакет
— решение проблемы расчетов, использования
рабочей силы в области электроэнергетики, поставок
энергоносителей (несмотря ни на какие санкции — да
хотя бы «в гуманитарных целях»). Здесь можно было бы
использовать хранящийся в банке КНДР остаток долга
России — 1,1 млрд долл., который предназначен для
инвестиций в целях создания совместно управляемых
хозяйственных структур. Речь может идти как о
теплоэлектростанциях в счёт долгосрочных кредитов
— это позволило бы загрузить наше энергетическое
машиностроение, так и об АЭС — соглашение о её
сооружении 1985 г. никто не отменял. Последний проект
можно было бы вписать в контекст «денуклеаризации»,
договорившись с КНДР о противодействии давлению
американцев, заинтересованных в вытеснении России и
продвижении собственного бизнеса.
Разумеется, на повестке дня и трёхсторонние проекты
с участием РК — железнодорожный транзитный
коридор, газопровод в РК, соединение электросетей.
С демократическим правительством Мун Чжэ Ина
в РК, с учётом его собственной заинтересованности
этот вопрос надо обсуждать и можно решить.
Помимо и независимо от этого возможны смелые
дипломатические инициативы. Как постоянный член
СБ ООН Россия может поставить вопрос о пересмотре
резолюций по санкциям с учётом новых обстоятельств
— обязательств КНДР по денуклеаризации. Даже
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если США предложения заветируют, это существенно
повысит градус доверительности в двусторонних
отношениях с Пхеньяном.
Кроме того, Россия может предложить вынести
корейский вопрос на рассмотрение Генеральной
Ассамблеи ООН, что было бы уместно с учётом
40-летней паузы. Последняя такая резолюция —
вернее, две противоположных по смыслу (про- и антисеверокорейские) — были приняты в 1975 г .ООН, про
центральную роль которой в урегулировании конфликтов
мы не устаём напоминать, и сама заинтересована в
вовлечении в корейское урегулирование. Можно было
бы также предложить созвать «на полях» Генассамблеи
ООН осенью 2018 г. встречи министров иностранных
дел (а, возможно, и лидеров) шести стран с участием
Генсекретаря ООН для запуска процесса создания
коллективной системы безопасности в СВА. Именно это
и остаётся нашим «символом веры», поскольку только
она и способна обеспечить участие России в корейском
урегулировании.
Альтернативная или параллельная идея —
организация в случае приезда Ким Чен Ына на
Восточный экономический форум встречи лидеров
пяти стран СВА (участие других трёх лидеров в нём
уже согласовано). Вряд ли американское неучастие
тут должно вызвать печаль — да и дверь для Трампа
может быть открыта, если вдруг он решит приехать во
Владивосток.
В целом, настало время нестандартных инициатив
в том числе, возможно, в сотрудничестве с Китаем. И
как бы ни пошли процессы переговоров между КНДР и
США, где вероятны срывы, и межкорейских отношений,
России надо быть смелее и закреплять за собой место
активного игрока. Сейчас, как говорится, тот «день,
который год кормит».
Источник: http://russiancouncil.ru/analytics-andcomments/analytics/koreyskiy-vopros-chto-delat-rossii/
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Московский фестиваль
корейской культуры «Чусок-2018»
Официальный пресс-релиз оргкомитета

29 сентября 2018 года в Московском дворце пионеров
на Воробьёвых горах состоялся Фестиваль корейской
культуры «Чусок-2018».
Чусок - особенный для корейцев всего мира день
празднования нового урожая и поминовения предков.
В этом году Благотворительный фонд имени Ким Пен
Хва при содействии Общероссийского объединения
корейцев и при значимой поддержке Департамента
национальной политики и межрегиональных связей
города Москвы подарил москвичам и гостям столицы
яркое запоминающееся празднество.
На Площади парадов и в стенах Большого
концертного зала Дворца пионеров гости фестиваля
окунулись в атмосферу многонационального столичного
гостеприимства с самобытным корейским акцентом
и привкусом: все желающие смогли приобщиться не
только к прикладным видам искусства Кореи, но и
оценить праздничные кулинарные изыски. Мастерклассы каллиграфии и бумажного искусства, шахматные
баталии, мини-турнир по настольному теннису –
каждый гость праздника смог найти себе занятие по
душе. Общество сахалинских корейцев представило
вкусное многообразие праздничного стола, который
корейцы накрывают в чусок.
В материалах фотоэкспозиций были представлены
некоторые из памятных вех истории российских

корейцев,
жизни
православного
корейского
сообщества.
Книголюбы смогли пополнить свои домашние
библиотеки изданиями, выпущенными при содействии
Общероссийского объединения корейцев, посетить
презентацию новых книг и испытать радость живого
общения с классиком российской литературы
Анатолием Кимом.
Поддерживая общую воодушевляющую атмосферу, в
фойе концертного зала звучали духовные произведения
в исполнении хора «Архангельский глас» под
управлением Владимира Зырянова, корейские песни от
самодеятельных коллективов.
Особого
внимания
удостоилась
выставка
изделий прикладного искусства, вышивок, картин
и ваз из ракушек и традиционного корейского
фарфора из КНДР. Данная экспозиция впервые за
много лет смогла состояться благодаря доброй воле,
содействию и активной работе посольства КНДР в
Российской Федерации, лично советника Ким Чер
Хо и уполномоченного представителя Главного
выставочного управления КНДР при посольстве КНДР
в РФ Пак Чхан Рёна.
Кульминацией фестиваля стал праздничный
концерт в двух отделениях.
С приветственным словом к собравшимся
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обратился Руководитель Департамента национальной
политики и межрегиональных связей города Москвы
Виталий Иванович Сучков. Поздравляя организаторов
и гостей праздника, Виталий Иванович произнёс много
тёплых слов и от себя лично, и в качестве столичного
министра, а также зачитал приветственное обращение
вице-мэра по вопросам региональной безопасности и
информационной политики города Москвы Горбенко
Александра Николаевича.
От лица посольства Республики Корея выступил
Генеральный консул Пак Чжи Ун. Он зачитал
поздравление Чрезвычайного и полномочного посла
Республики Корея в Российской Федерации У Юн
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Гына и от себя лично поприветствовал организаторов,
участников и гостей фестиваля.
С
искренними
поздравлениями
выступил
заместитель директора Института этнографии и
антропологии РАН, член Совета при Президенте
Российской
Федерации
по
межнациональным
отношениям Владимир Юрьевич Зорин.
Поздравления и наилучшие пожелания прозвучали
из уст заместителя председателя Ассамблеи народов
России, исполнительного директора Ассамблеи
народов России Назиржон Насибжонович Абдуганиев.
Назиржону Насибжоновичу выпала особая миссия: он
вручил почётные грамоты Ассамблеи народов России
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активистам корейского общественного движения –
Председателю совета Общероссийского объединения
корейцев Киму Моисею Ирбемовичу, Игорю Киму и
лидеру Молодёжного движения корейцев Москвы Павлу
Паю. Исполнительный директор Благотворительного
фонда имени Ким Пен Хва из рук Н.А. Абдуганиева
получил особую награду – юбилейную медаль «20 лет
Ассамблеи народов России».
Особый вклад корейцев в свершения советского
времени в своей поздравительной речи отметил
Герой Социалистического Труда, вице-президент
Межрегиональной общественной организации «Парк
Героев» Баштанюк Геннадий Сергеевич. Из 20 613
Героев Социалистического Труда в СССР 206, т.е.,
каждый сотый был корейцем, а Ким Пен Хва, имя
которого носит благотворительный фонд – организатор
фестиваля «Чусок-2018», был удостоен этого высокого
звания дважды.
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В программе гала-концерта «Чусок-2018» прозвучали
корейские, русские песни, а участник от Союза гагаузов
Фёдор Чебанов исполнил песню на своём родном
языке. Танцевальную часть представления составили
многочисленные корейские композиции в исполнении
ансамблей «Ариран-Русь», «Ханыль се», узбекский
танец «Андижанская полька» от Ансамбля народного
и сценического танца «Жар-Птица» и сольный
танец лауреата международных конкурсов Софии
Зениной.
Фестиваль корейской культуры «Чусок-2018»
собрал на Воробьёвых горах представителей разных
национальностей, через бережно хранимую корейскую
культуру продемонстрировал гармонию межэтнических
отношений в современной России.
Содействие сохранению национальных культур,
которое Департамент национальной политики и
межрегиональных связей города Москвы осуществляет,
поддерживая
такие
национальные
праздники
и фестивали, на деле способствует укреплению
солидарности разных народов, населяющих Россию и её
столицу – Москву.
Ким Р.Б., Председатель оргкомитета фестиваля,
Исполнительный директор НО «Благотворительный
фонд имени «Ким Пен Хва»
Шин А.И., Заместитель председателя оргкомитета
фестиваля, Главный редактор журнала «ТхонильЕдинство»

