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Ю.ВИЗБОР - ПОМНИ ВОЙНУ!
Помни войну! Пусть далека она и туманна,
Годы идут, командиры уходят в запас,Помни войну! Это, право же, вовсе не странно Помнить все то, что когда-то касалось всех нас.
Гром поездов. Гром лавин на осеннем Кавказе.
Падает снег. Ночью староста пьет самогон.
Тлеет костер. Партизаны остались без связи.
Унтер содрал серебро со старинных икон.
Помни войну! Стелет простынь нарком в кабинете.
Рота - ура! Коммунисты - идти впереди!
Помни войну! Это мы, ленинградские дети,
Прямо в глаза с фотографий жестоких глядим.
Тихо, браток. В печку брошены детские лыжи.
Русский народ роет в белой земле блиндажи.
Тихо, браток. Подпусти их немного поближе.
Нам-то не жить, но и этим подонкам не жить.
Помни войну! Пусть далека она и туманна,
Годы идут, командиры уходят в запас,Помни войну! Это, право же, вовсе не странно Помнить все то, что когда-то касалось всех нас.
1970
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Д АТ А
3 МАЯ – ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕНЬ
3 мая 61 года чучхе (1972) великий вождь Ким Ир Сен осветил три принципа объединения
Родины, служащие основополагающим фундаментом движения за объединение Родины.
Вступая в 1970-е годы, ситуация на Корейском полуострове изменилась благоприятно для
объединения Родины, и она требовала принять решительные меры по вопросу объединения
на принципах самостоятельности.
В августе 60 года чучхе (1971) родной вождь выдвинул курс на совещание, гласящий, что
мы готовы в любое время встретиться со всеми политическими партиями, включая и
Демократическую республиканскую партию как правящую партию, общественными
организациями и отдельными лицами в Южной Корее. В результате этого начались
переговоры Красного Креста между Севером и Югом и другие контакты и встречи по разным
каналам. И наконец, в мае 61 года чучхе (1972) в Пхеньяне состоялись политические
переговоры на высоком уровне между Севером и Югом.
3 мая 1972 года Ким Ир Сен участвовал в них и великодушно встретился с представителем
с южной части страны, где проникновенно сказал: нам нельзя допустить раскола корейской
нации на две нации, надо как можно скорее добиться объединения Родины и передать
грядущим поколениям объединенную Родину. Самым актуальным вопросом для того, чтобы
добиться объединения страны, встает вопрос установления основополагающего принципа,
способного стать фундаментом решения вопроса объединения страны. Лишь наличие
договоренности между Севером и Югом по основополагающему принципу позволит Северу
и Югу страны прилагать совместные усилия к объединению Родины и решать все вопросы,
встающие на пути объединения страны. Далее он продолжал:
«Я полагаю обязательно решить вопрос объединения нашей страны мирным путем
на основе принципа самостоятельности и содействия великой национальной
консолидации без вмешательства внешних сил».
Делегат южной стороны почтительно встал с места и выразил полное согласие на
выдвинутые великим вождем три принципа объединения Родины. Ким Ир Сен осветил ему
каждый пункт трех принципов объединения Родины и логически разъяснял их. Осуществить
объединение Родины самостоятельно на началах национального самоопределения – это
незыблемая принципиальная позиция правительства нашей Республики, и, когда члены нашей
нации встретятся друг с другом и проведут диалоги, вполне возможно ликвидировать
недоразумения и недоверия, добиться национальной консолидации и объединения, решить
вопрос объединения собственными силами нашей нации без вмешательства любых внешних
сил. Чтобы добиться великой национальной консолидации, Север и Юг обязаны переходить
границу различий в идеологии и строе, не вести враждебную политику друг против друга,
прилагать усилия к ликвидации недоразумения и недоверия, не клеветать друг на друга,
акцентировал он. Вместе с тем касательно принципа мирного объединения он детально
отметил каждый методический вопрос для достижения объединения Родины мирным путем.
Глубоко тронутый его словами, делегат южной стороны неоднократно вставал с места и
выражал свое полное согласие на три принципа объединения Родины и решимость считать
три принципа объединения Родины, что выдвинул Ким Ир Сен, большой опорой для
достижения объединения.
Можно сказать, что Север и Юг целиком согласились с тремя принципами объединения
Родины, продолжал родной вождь, и будет хорошо огласить во всеуслышание для нашей
нации и всего мира, так как договоренные Севером и Югом эти принципы являются
программой объединения, что вся корейская нация обязана совместно решить. Таким образом,
4 июля 61 года чучхе (1972) была опубликована на весь мир Совместная декларация Севера
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и Юга от 4 июля с главным содержанием трех принципов объединения Родины –
самостоятельность, мирное объединение и великая национальная консолидация.
В минувшие годы три принципа объединения Родины дали мощный толчок движению
нашей нации за объединение Родины, в процессе чего наглядно утвердили свою
справедливость и жизненную силу.
И в предложении о создании Демократической Конфедеративной Республики Корё,
выдвинутом в октябре 69 года чучхе (1980), и в Совместной декларации Севера и Юга от 15
июня, принятой впервые в истории на встрече между Севером и Югом в верхах в июне 89
года чучхе (2000), находят свое олицетворение три принципа объединения Родины –
самостоятельность, мирное объединение и великая национальная консолидация.
Уважаемый Маршал Ким Чен Ын в своей новогодней речи этого года осветил, Север и Юг
обязаны придерживаться принципа самостоятельности, отмеченного в трех принципах
объединения Родины и Совместной декларации Севера и Юга, твердо стоять на позиции
«Общими силами нашей нации», уважать и честно выполнить совместные декларации.
Всем членам корейской нации на Севере, Юге и за рубежом следует энергичнее бороться за
осуществление самостоятельного объединения Родины, единодушно и единомышленно
поддерживая идеи и руководство уважаемого Ким Чен Ына, полные патриотизма и любви к
нации, и сплачивая общие силы нашей нации.
ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
ДРУЖБЫ И СОЛИДАРНОСТИ
РАЗНЫХ СТРАН МИРА С КОРЕЙСКИМ НАРОДОМ
Президент Ким Ир Сен прославил 20-й век как век самостоятельности, и как выдающаяся
личность, пользующийся беспредельным уважением у корейского народа и прогрессивных
народов мира, он живет всегда в их сердцах.
Президент Ким Ир Сен, высоко подняв знамя идей чучхе и знамя самостоятельности, отразил
агрессию и вмешательства извне, тем самым прославил КНДР в мире как непобедимое сильное
государство – независимое в политике, самостоятельное в экономике, обороноспособное в
защите. Он внес немеркнущий вклад в великое историческое дело против всякого господства
и зависимости во всем мире, для установления нового международного порядка,
осуществления справедливости и обеспечения мира.
Во всем историческом процессе руководства строительством нового общества в Корее и
делом превращения всего мира в независимый Президент Ким Ир Сен осветил глубокую
истину: только тогда, когда, твердо придерживаясь принципа самостоятельности и опираясь
на неисчерпаемые творческие силы своего народа, последовательно осуществляют
независимость в политике, самостоятельность в экономике и самооборону в защите, могут
прославлять достоинство и честь страны и нации, а также гарантировать настоящую жизнь и
счастье народных масс.
С тех пор, как Президент Ким Ир Сен высоко поднял знамя идей чучхе, открылась новая
эпоха в истории, эпоха самостоятельности, а новое общество, которое Президент Ким Ир
Сен построил в Корее и в центре которого стоит человек, стало объектом уважения у
прогрессивных народов мира, что энергично вдохновляет их борьбу за осуществление
справедливости и мира.
Великие идеи чучхе и самостоятельный курс Президента Ким Ир Сена наглядно подтвердили
их правоту и жизненную силу перед эпохой и историей благодаря самобытной политике
Сонгун товарища Ким Чен Ира, и в нынешний день в КНДР неизменно продолжается великая
история Президента Ким Ир Сена благодаря уважаемому товарищу Ким Чен Ыну.
Из-за враждебной политики США в отношении КНДР и их стратегии осуществления своего
господства в Азиатско-Тихоокеанском регионе сегодня на Корейском полуострове и в данном
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регионе самостоятельные требования и интересы народов подвергаются сильной угрозе и
подавлению, однако, мы уверены, что благодаря товарищу Ким Чен Ыну будут обязательно
достигнуты объединение, мир и процветание Кореи, а дело за справедливость и мир
прогрессивных народов мира будет энергично продвигаться вперед с новой силой.
Пока прогрессивные народы мира будут идти по пути самостоятельности вместе с корейским
народом, которым мудро руководит товарищ Ким Чен Ын, немеркнущие заслуги Президента
Ким Ир Сена будут навеки прославляться, а мир и безопасность во всем мире и
самостоятельное дело человечества, которые были чаянием его, будут непременно
побеждены.
Азиатско-Тихоокеанский региональный Комитет в поддержку мирного объединения Кореи
с глубоким уважением к Президенту Ким Ир Сену считает долгом прогрессивных народов
мира широко распространять во всем мире его немеркнущие заслуги, и обращается к
организациям дружбы и солидарности с корейским народом разных стран мира как
нижеследующее:
1. Давайте организовывать региональные и республиканские комитеты по воспоминанию
по случаю 20-летия со дня кончины великого Президента Ким Ир Сена и проводить разные
мероприятия, воспевающие Президента Ким Ир Сена, тем самым поднимать бурное
настроение воспевания!
2. Давайте проводить международный интернет-семинар о великой жизни Президента Ким
Ир Сена и его немеркнущих заслугах под активным участием представителей региональных
и республиканских комитетов по воспоминанию Президента Ким Ир Сена и представителей
организаций дружбы и солидарности с корейским народом!
И, могли бы проводить такой международный интернет-семинар в конце июня или в начале
июля.
3. Давайте и впредь, как было и в прошлом, по случаю разных юбилейных дат и моментов
воспевать великого Президента Ким Ир Сена и оказывать абсолютную поддержку и
солидарность с корейским народом в его справедливом деле за построение могучего и
процветающего государства и осуществления объединения страны, высоко поддерживая
глубокие замыслы Президента Ким Ир Сена и товарища Ким Чен Ира!
Азиатско-Тихоокеанский региональный Комитет в поддержку мирного объединения Кореи
будет проводить активную деятельность дружбы и солидарности с корейским народом,
воспользовавшись всеми условиями и возможностью, и вместе с прогрессивными народами
мира будет вносить активный вклад в дело превращения всего мира в независимый, чего так
желал Президент Ким Ир Сен.
Великий Президент Ким Ир Сен вечно живет в наших сердцах!
Да здравствует дружба и солидарность с корейским народом!

Азиатско-Тихоокеанский региональный Комитет
в поддержку мирного объединения Кореи
Май 2014
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XXIII ВСЕОБЩЕМУ СЪЕЗДУ
АССОЦИАЦИИ КОРЕЙСКИХ ГРАЖДАН В ЯПОНИИ
По случаю XXIII всеобщего съезда Ассоциации корейских граждан в Японии (Чхонрён), проходящего
в исторический период свершения нового перелома в осуществлении революционного дела чучхе и
движения корейцев в Японии, разрешите мне послать участникам съезда, депутатам, а также всем
нашим соотечественникам в Японии горячие поздравления, присоединив к моей душе пожелания
великого Генералиссимуса Ким Ир Сена и великого Генералиссимуса Ким Чен Ира.
Четыре года, прошедшие с момента XXII всеобщего съезда Чхонрён по сей день, были славными
годами, когда руководящие работники Чхонрён, все наши соотечественники в Японии, храня в своих
сердцах незыблемое убеждение, что великий Генералиссимус Ким Ир Сен и великий Генералиссимус
Ким Чен Ир всегда с нами, добились больших успехов в борьбе за открытие новой полосы бурного
развития движения корейцев в Японии по заветам Полководца Ким Чен Ира.
Чхонрён и наши соотечественники в Японии, несмотря на трудную обстановку жизни на чужбине,
продолжение обструкционистских акций внутренней и внешней реакции, смело преодолевая
встречающиеся трудности и испытания, цементировали внутренние организационные структуры, как
монолит, еще более расширили и укрепили собственные патриотические силы и, энергично развернув
массовое движение во всех его формах, заложили прочный фундамент для победоносного шествия
движения корейцев в Японии.
Чхонрён под идеалом «общими силами нашей нации» динамично вел пропагандистскую работу
ради объединения Родины, всемерно поддерживал справедливую борьбу южнокорейского населения
и с чувством горячей любви к социалистической Отчизне оказывал искреннюю патриотическую
помощь – и духовную, и материальную – делу построения на Родине экономической державы и
цивилизованного государства.
За отчетный период Чхонрён надежно защитил свою организацию, это бесценное патриотическое
наследие несравненно величайших людей горы Пэкту, и добился славных успехов в патриотической
работе в целом. Позвольте мне, высоко оценивая эти свершения, выразить сердечную благодарность
руководящим работникам Чхонрён, всем нашим соотечественникам в Японии.
XXIII всеобщий съезд Чхонрён, проходящий впервые в ходе поступательного шествия в новом
столетии чучхе, является историческим форумом, имеющим ключевое значение в активизации
движения корейцев в Японии на новой, более высокой стадии развития в период исторического перелома
в осуществлении революционного дела чучхе.
Руководящим работникам Чхонрён, всем соотечественникам в Японии следует надежно охранять,
защищать, еще более прославлять основанные на принципах чучхе идеи несравненно величайших
людей горы Пэкту о движении зарубежных соотечественников и их немеркнущие заслуги, проводить
всю работу Чхонрёна так, как запланировали и пожелали великие Генералиссимусы.
Чхонрён обязан утвердить в организации основанную на принципах чучхе идейную систему, систему
руководства, силой идеологии, силой единодушия и сплоченности смело преодолеть всякие
встречающиеся вызовы и трудности, обратить серьезное внимание на дальнейшее укрепление
отделений, филиалов и других своих фундаментальных формирований.
Чхонрён должен, ставя в центр патриотического движения дело демократического национального
образования, непрерывно улучшать содержание и методы обучения в соответствии с требованиями
эпохи экономики знаний, уделять больше внимания работе с представителями нового поколения, с
предпринимателями, бизнесменами из среды соотечественников.
Следует особо продуманно вести работу с представителями нового поколения, чтобы они из
поколения в поколение достойно несли эстафету заложенных патриотами-предшественниками традиций
верности, традиций, единомыслия и сплоченности, традиций патриотизма, любви к своей нации, активно
выявлять патриотический энтузиазм у предпринимателей и бизнесменов из среды соотечественников,
чтобы они с честью выполняли свою обязанность и основной долг как движущая сила в движении
корейцев в Японии.
Руководящим работникам Чхонрён, всем соотечественникам, проживающим в Японии, надлежит
свято хранить в сердцах кимченирский патриотизм, делать специфический вклад в строительство
могучего и процветающего социалистического государства, энергично вести борьбу за то, чтобы
положить конец вмешательству внешних сил и осуществить самостоятельное и мирное объединение
Родины сплоченными силами нашей нации.
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Чхонрён призван более активно и широко вести внешнеполитическую деятельность по защите и
расширению легального статуса своих организаций всех ступеней и соотечественников в Японии, их
демократических национальных прав.
Руководящие работники Чхонрён – ведущая сила в движении корейцев в Японии, организаторы и
воспитатели, призванные подключить различные слои масс соотечественников к патриотическому
делу, проникнутому чувством любви к своей нации.
Все руководящие работники Чхонрён должны быть настоящими служителями, слугами масс
соотечественников, которые постоянно живут и трудятся в гуще масс соотечественников, выявляют
у них всю полноту патриотического энтузиазма и самоотверженности и прилагают все свои усилия
для создания соотечественникам и их детям счастливого и зажиточного будущего.
Созданная великими Генералиссимусами организация Чхонрён и выпестованные ими наши
соотечественники в Японии должны неизменно прославлять свою честь образцовой организации
движения зарубежных соотечественников чучхейской ориентации, предтечи, полной горячей любви
к Родине и нации, делящей общую судьбу с социалистической Родиной.
Перед Чхонрён, который в вечном благословении великих Генералиссимусов мощной поступью
продвигается вперед в ногу с социалистической Отчизной по пути чучхе, по пути патриотизма, любви
к нации, по пути к росту богатства и могущества, процветанию, – всегда только победа и слава.
Надеясь, что XXIII всеобщий съезд Чхонрёна станет исторической вехой на пути открытия нового
периода бурного развития движения корейцев в Японии, историческим моментом в поднятии всей
деятельности Чхонрёна на одну ступень выше, я от всей души желаю съезду замечательных успехов
в работе.
Ким Чен Ын
23 мая 103 г. чучхе (2014)

ПИСЬМО КИМ ЧЕН ЫНУ ОТ XXIII CЪЕЗДА ЧХОНРЕН
Пхеньян, 25 мая (ЦТАК) - Руководитель КНДР Ким Чен Ын получил письмо от XXIII всеобщего
съезда Ассоциации корейских граждан в Японии (Чхонрен) в воскресенье, 25 мая.
В письме говорится, что XXIII съезд Чхонрен, который с успехом прошел под эгидой глубокой
заботы, проявленной Ким Чен Ыном, с гордостью рассмотрел итоги работы, проделанной в период
после XXII съезда, обсудил и выбрал основные направления своей деятельности и основные задачи
на четыре предстоящих года.
Письмо выражает желание развивать Чхонрен, патриотическое наследие Ким Ир Сена и Ким
Чен Ира и организацию зарубежных корейцев, верную Ким Чен Ыну, в мощную организацию
с нерушимыми традициями, прочной народной поддержкой и радужными перспективами, таким
образом развивая корейское движение в Японии строго по пути чучхе.
Далее в письме говорится:
”Должностные лица Чхонрен и корейцы в Японии будут бережно лелеять в своем сознании
патриотизм Ким Чен Ира и внесут ощутимый вклад в построение процветающей социалистической
нации, разделяя свою судьбу с соотечественниками и ведя динамичную борьбу, чтобы положить
конец вмешательству посторонних сил и достичь независимого и мирного воссоединения страны
благодаря согласованным усилиям нации.
В соответствии с поручением Ким Чен Ына все должностные лица Чхонрен будут верно
служить соотечественникам, обеспечивая простор их патриотическому подъему, постоянно живя и
работая плечом к плечу с ними, и прилагая все усилия для обеспечения изобилия и счастливого
будущего соотечественников и их потомков.”
В письме дается клятва ответить преданностью и верностью на глубокое доверие и большие
ожидания Ким Чен Ына, упорно работая в качестве авангарда в осуществлении задач, поставленных
в его поздравительном послании и в решениях съезда Чхонрен, которые являются его воплощением
в жизнь, и добиться блестящих результатов в своей работе, будучи уверенными в победе, несмотря
на отчаянные попытки врагов как в Японии, так и за ее пределами задушить Чхонрен, и многочисленные
трудности и нелегкие испытания.
Перевод Ирины МАЛЕНКО
http://www.kcna.kp/kcna.user.article.retrieveNewsViewInfoList.kcmsf
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Нэнара - Вести
В МАНГЕНДЭСКОМ ДВОРЦЕ ШКОЛЬНИКОВ
Нэнара, 31.05.2014. Первый секретарь ТПК, Первый председатель ГКО КНДР, Верховный
Главнокомандующий КНА уважаемый Маршал Ким Чен Ын посетил Мангендэский дворец
школьников.
В холле Дворца лидер страны посмотрел факсимиле великого Ким Ир Сена.
Лидер страны ознакомился с деятельностью разных кружков Дворца школьников.
Тов. Ким Чен Ын зашел в кружки танца, игры на народном музыкальном инструменте
каягыме, игры на аккордеоне, посмотрел женский ансамбль, затем пожелал детям светлого
будущего.
Уважаемый Маршал по окончании осмотра Дворца выдвинул задачи – реконструировать
Мангендэский дворец школьников согласно требованиям нового столетия.
Реконструируя настоящий дворец, по словам лидера страны, следует с почтением повесить
в холле и коридоре фотографии великих Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, чтобы кружковцы и
учителя вели свою деятельность здесь, всегда взирая на них.
Ким Чен Ын остановился на необходимости реконструировать Мангендэский дворец
школьников как любимую колыбель и единый в мире дворец детей, где они как короли страны
вволю осуществляют надежду и тем самым из века в век передают штрихи о любви
великого вождя Ким Ир Сена и Полководца Ким Чен Ира к грядущим поколениям.

СООБЩЕНИЕ О МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ПЕРЕГОВОРАХ
КНДР И ЯПОНИИ
Нэнара, 31 мая 2014. 26 – 28 мая 2014 года в Стокгольме, Швеция прошли
межправительственные переговоры КНДР и Японии.
В них участвовали с нашей стороны делегация во главе с послом Министерства
иностранных дел Сон Иль Хо, с японской стороны – делегация во главе с начальником
департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Ихара Зюници.
На переговорах стороны искренне совещались с целью подвести черты под немилым
прошлым, решить актуальные вопросы и осуществить нормализацию межгосударственных
отношений.
Сторона Японии просила нашу сторону вести расследование касательно всех японцев,
включая вопрос о прахе умерших до и после 1945 года на территории нашей Республики
японцев, оставшихся в живых японцев, ведущих супружескую жизнь с корейцами японцев,
жертв похищения и пропавших без вести.
Наша сторона оценила японскую сторону за признание усилия нашей Республики,
приложенного в прошлом к решению вопроса похищения, и вместе с тем выразила
готовность вести всеобъемлющее и всестороннее расследование и окончательно решить
все вопросы касательно японцев, хотя и существует прежняя позиция.
Японская сторона выразила готовность окончательно расторгнуть самостоятельно
проводимые ею меры санкций в отношении КНДР.
Стороны договорились как можно скорее путем тесного совещания делать следующее.
Японская сторона решила вместе со стороной КНДР еще раз выразить намерение подвести
черты под немилым прошлым в соответствии с Пхеньянской декларацией КНДР и Японии,
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решить актуальные проблемы, честно относиться к вопросам создания доверия между
обеими странами – КНДР и Японии, и нормализации межгосударственных отношений.
Японская сторона решила с момента создания «специальной комиссии по расследованию»
и начала всеобъемлющего расследования КНДР расторгнуть нормирование перехода людей,
специальные меры нормирования денежного перевода и носящих с собой денег по
отношению к КНДР, снять запрет входа судов нашей Республики в японские порта в
гуманистических целях.
Японская сторона решила в соответствующее время проверять гуманистическую поддержку
КНДР.
Японская сторона решила в соответствии с Пхеньянской декларацией КНДР и Японии с
честью продолжать совещание по вопросу статуса корейцев, проживающих в Японии.
Японская сторона оценила сторону нашей Республики за содействие реализации визита
членов семей умерших японцев в Корее касательно их праха, решила продолжать содействие
со стороной нашей Республики по поводу распоряжения прахом и могилами японцев,
совершения жертвоприношения перед их могилой, оставленных на произвол судьбы на
территории нашей Республики, применять нужные меры.
Японская сторона решила продолжать предложенное нашей Республикой расследование
в отношении пропавших в прошлом без вести корейцев и применять соответствующие меры
путем совещания со стороной нашей Республики.
Наша сторона решила совместно и параллельно вести всеобъемлющее и всестороннее
расследование касательно всех японцев, включая прах японцев, оставшихся в живых японцев,
ведущих супружескую жизнь с корейцами японцев, жертв похищения и пропавших без вести.
Для этого решила учредить «специальную комиссию расследования» с особыми
полномочиями, в любое время сообщать японской стороне о результате расследования и
утверждения, вместе с распоряжением прахом японцев, в случае обнаружения оставшихся в
живых японцев совещаться о вопросе местонахождения в направлении репатриации,
применять нужные меры.
Решила срочно вести расследование, распоряжаться возникающими в его ходе вопросами
методом очередного сообщения с японской стороной разными формами и методами.
Обе стороны решили – для утверждения встающих в ходе всеобъемлющего расследования
вопросов реализовать встречу заинтересованных лиц по обоюдному желанию и посещение
заинтересованного места, совместно владеть заинтересованными данными и применять
соответствующие меры.
З А ДЕ РЖ А Н И Е Г РА Ж Д А Н И Н А С Ш А
З А ВРАЖ ДЕБ Н УЮ АКЦ И Ю В О ТН О ШЕН И И КН ДР
Нэнара, 7.06.2014. 29 апреля сего года в
качестве туриста гражданин США Джеффреи
Эдуард Фоуле прибыл в КНДР. Во время
пребывания в стране он совершил акты –

нарушил Закон
КНДР наперекор
туристической цели.
Соответствующий орган КНДР задержал
его и проводит следствие.
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРЕСС-ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР
Пхеньян, 29 апреля (ЦТАК) – Во вторник представитель Министерства иностранных
дел КНДР распространил для прессы следующее заявление.
С 23 по 29 апреля президент США Барак Обама совершил турне по Японии, Южной Корее,
Малайзии и Филиппинам.
Как мы уже предупреждали об опасности этого турне в пресс-заявлении от 21 апреля,
стало очевидным то, что последний вояж Обамы явился опаснейшим демаршем, который
будет нагонять черные тучи еще более обостренной конфронтации и гонку ядерных
вооружений в Азиатском регионе.
В этот раз Обама на деле показал, что американская гегемонистская «Стратегия
перебалансировки» в АТР вступает в активную стадию реализации.
В Японии Обама первым из всех предыдущих президентов США официально заявил, что
спорные между Китаем и Японией острова входят в круг применения американо-японского
Договора о безопасности, подтвердив тем самым закономерность вмешательства
вооруженных сил США в случае военных конфликтов между Китаем и Японией. Он также
поддержал намерения Японии использовать право на коллективную самооборону, которые
подвергаются критике со стороны соседних стран как стремления к реанимации
милитаристских призраков.
В Южной Корее он договорился о бессрочной отсрочке передачи американскими войсками
в Южной Корее права на оперативное командование военного времени и создании
совместной с Южной Кореей ПРО. Он даже не побоялся сделать воинственное заявление о
том, что США «без колебаний пойдут на применение военных сил для защиты союзников и
их жизней».
В Филиппинах он подписал новое военное соглашение, в которое были включены новые
положения о регулярном направлении туда американских войск и совместном использовании
военных баз.
Факты свидетельствуют о том, что последний вояж Обамы характеризуется откровенным
конфронтационным подходом, нацеленным на реализацию стратегии господства и планов
агрессии в АТР посредством сплочения своих союзников и блокирования соперников
Евразийского континента.
Опасность азиатского турне Обамы проявилась самым оголтелым образом в проблемах
Корейского полуострова.
Еще до этого турне США вкупе с южнокорейскими марионетками провели самые
крупномасштабные агрессивные учения с имитацией «захвата Пхеньяна» и отрабатывали
применение «стратегии адекватного сдерживания», что является планом нанесения ядерных
превентивных ударов на КНДР.
Несмотря на это, Обама во время поездок в Японию и Южную Корею назвал вынужденные
шаги КНДР в целях самообороны «провокациями» и «угрозами» и заявил о необходимости
более жестких «санкций», «давления» и «применения военных средств».
Он не скрывал своего закоренелого чувства отчуждения к нашей системе, назвав КНДР
«отверженным государством» и заявив о том, что дальнейшие шаги к разработке ядерных
оружий приведут только к усилению изоляции.
Обама на словах ратовал за необходимость диалога о денуклеаризации, но на деле лишил
самой возможности начать диалог по любым вопросам.
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Таким образом, Обама заявил на весь мир о том, что нет никаких перемен во враждебной
политике США в отношении КНДР, что уже начался процесс реализации коварных планов
по силовому свержению нашей системы.
Мы уже посоветовали администрации США вернуться к здравому смыслу и задуматься
над тем, отвечает ли своим конечным целям враждебный курс в отношении КНДР.
Однако Обама, официально заявив о намерениях США зажечь фитиль на Корейском
полуострове ядерной войны для реализации стратегии в АТР, бросил в мусорный ящик свою
инициативу о «безъядерном мире» и сделал еще более отдаленной перспективу
денуклеаризации Корейского полуострова.
За это Обама дорого поплатится и на промежуточных выборах в Конгресс, которые будут
проходить в ноябре этого года.
Во время нынешнего турне Обама громко трубил о «северокорейских провокациях и угрозах»,
чтобы под этим флажком примкнуть к себе и помирить своих союзников, но все эти яростные
попытки были тщетными.
Тем не менее, откровенное обнажение Обамой гегемонистской сущности «стратегии
перебалансировки» в АТР вызвало с самого начала мощные протесты соперников и серьезную
озабоченность мировой общественности.
Из-за бездумных действий Обамы еще более возросла опасность конфронтации и
конфликтов в АТР, что в свою очередь приведет к усилению протестного настроения.
Сейчас Обама и его компания из кожи вон лезут, чтобы любыми средствами поддерживать
свой все ослабевающий статус «единственной сверхдержавы» в АТР, однако, как говорится,
поезд уже ушел.
Теперь им остается только наблюдать, как пламя, которое зажглось привнесенной в этот раз
искрой, перекинется на свой двор.
Поскольку США нагоняют на КНДР черные тучи ядерной войны, она тоже
беспрепятственно пойдет по пути укрепления сил ядерного сдерживания.
Заявлению КНДР о том, что не исключается также ядерное испытание нового типа,
сделанному 30 марта, нет срока давности.
Это станет демонстрацией права на самооборону, которой никто не сможет
воспрепятствовать.

РЕШЕНИЕ ОЛИМПИЙСКОГО КОМИТЕТА КНДР
Нэнара, 24.05.2014. Олимпийский комитет КНДР как государство-участник Азиатского
олимпийского совета, основанного на идеалах мира, сплоченности и дружбы, решил
отправить нашу группу спортсменов на предстоящую XVII Азиатскую олимпиаду в Инчхон,
Южная Корея, в период с 19 сентября по 4 октября сего года.
Олимпийский комитет КНДР официально сообщил Азиатскому олимпийскому совету об
участии нашей группы спортсменов в предстоящей XVII Азиатской олимпиаде, скоро будет
подавать необходимую заявку на участие в олимпиаде в соответствии с установленными
правилами Совета и оргкомитета олимпиады.
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Россия - КНДР
Протокол о торгово-экономическом сотрудничестве
Нэнара, 30.04.2014. 28 апреля сего года в Мансудэском дворце съездов был подписан
протокол о торгово-экономическом сотрудничестве между Министерством внешней торговли
КНДР и правительством Амурской области РФ.
В церемонии подписания приняли участие с корейской стороны заместитель премьера
Кабинета Министров Ро Ду Чхор, министр внешней торговли Ли Рён Нам, заместитель
министра иностранных дел Кун Сок Ун, Генеральный консул КНДР Им Чхон Ир,
аккредитованный в Находке РФ, заинтересованные работники, а с российской стороны –
заместитель премьер-министра правительства России по совместительству полномочного
представителя Президента в Дальневосточном федеральном округе РФ Юрий Трутнев с
сопровождающими лицами, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в КНДР Александр
Тимонин и сотрудники этого посольства.
Подписали протокол министр внешней торговли Ли Рён Нам и губернатор Амурской области
Олег Кожемяко.
С другой стороны был подписан документ о сотрудничестве в области железнодорожного
транспорта между Министерством железных дорог КНДР и научно-производственным
объединением России «Мостовик».

Путин подписал закон о ратификации соглашения
о списании $10 млрд долга КНДР по кредитам СССР
РБК 05.05.2014, Москва. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации
соглашения, которое списывает более $10 млрд задолженности КНДР по кредитам,
предоставленным Северной Корее СССР. Документ опубликован на официальном интернетпортале правовой информации.
Само соглашение стороны подписали 17 сентября 2012 г. в Москве.
Переговоры с властями КНДР продолжались в общей сложности почти 20 лет. В результате
соглашение закрепило договоренность о том, что урегулированию подлежат все категории
взаимных требований и обязательств бывшего СССР и КНДР, суммы которых зафиксированы
на дату подписания соглашения.
Суммы задолженности, выраженной в рублях, пересчитываются в доллары США с
использованием официального курса Госбанка СССР - 0,6 руб. за доллар. При этом полученная
сумма долга КНДР уменьшается на сумму встречных финансовых требований северокорейской
стороны - $24,62 млн. К сложившемуся в пользу РФ сальдо взаимных обязательств
применяется скидка в размере 90%, а остаток долга в $1,09 млрд погашается в течение 20 лет
сорока равными полугодовыми платежами путем зачисления на беспроцентный счет,
открываемый Внешэкономбанком в Банке внешней торговли КНДР.
Суммы, направляемые КНДР в счет погашения долга, будут использованы для
финансирования в Северной Корее проектов в сфере здравоохранения, образования и
энергетики по согласованию сторон.
Кроме того, достигнутые договоренности позволят России “оказывать заметное влияние
на социально-экономическое развитие КНДР” через реализацию указанных проектов, решение
о финансировании которых будет принимать российская сторона.
В случае необходимости благодаря наличию достаточно крупных долговых требований
Россия сможет принять участие в многосторонних переговорах об урегулировании
северокорейской задолженности в рамках Парижского клуба кредиторов и влиять на условия
ее погашения, в том числе в интересах Кореи.
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http://khabtime.info/news/show/?id_blog=12121

Шпорт: Необходимо активизировать
контакты наших предприятий с КНДР

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт встретился с генеральным консулом
Корейской Народно-Демократической Республики в Находке. Вячеслав Шпорт и Им Чхон
Ир обсудили проект соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, в рамках
которого, в частности, планируется развивать туристические и культурные связи.
“Товарооборот между нашими странами сегодня невелик, в основном это экспорт из
Хабаровского края. Есть потенциал к его увеличению. Прежде всего, нам необходимо
активизировать совместные контакты наших предприятий, которые могут и должны
обмениваться опытом, завязывать отношения. Стимулом к этому должно послужить
участие предприятий Республики в выставочной деятельности, в том числе на территории
нашего края”, - сказал Губернатор.
Вячеслав Шпорт предложил реализовывать совместные проекты в области сельского
хозяйства, проработать возможность импорта овощной продукции, выращиваемой в КНДР.
Еще один приоритет – машиностроение. Здесь Хабаровский край готов предложить
взаимовыгодное сотрудничество. Специалисты территорий могут обмениваться опытом и
в области здравоохранения. В ходе встречи генеральный консул отметил большой опыт
хабаровских специалистов по лечению онкологических заболеваний. В край на стажировку
будут направлены медики из КНДР.
Им Чхон Ир выразил готовность к расширению сотрудничества между территориями. По
его словам, страны связывают давние партнерские отношения. Акценты Правительства РФ
по развитию Дальнего Востока будут способствовать активизации социально-экономического
сотрудничества территорий.
В конце апреля Вячеслав Шпорт в составе российской делегации побывал с рабочим визитом
в КНДР.
Члены делегации приняли участие в торжественной передаче 50 российских пожарных
машин корейской стороне. Также в Пхеньяне во Дворце съездов “Мансудэ” состоялись
переговоры с северокорейскими официальными лицами по вопросам торговоэкономического сотрудничества, - сообщили корреспонденту KhabTIME (26.05.2014) в
правительстве Хабаровского края.
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27 мая в Государственном центральном музее
современной истории России (Музей Революции)
состоялось открытие второго этапа совместной
российско-корейской выставки «История дружбы»
27 мая 2014 года в Москве на Тверской в
Государственном центральном музее
современной истории России открылась
выставка «История дружбы» - по случаю 65-й
годовщины
первого
исторического
официального визита великого вождя Ким Ир
Сена в СССР и 30-й годовщины его
официального визита в СССР в 1984 году.
В церемонии открытия приняли участие
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНДР
в Ро ссийской Федерации Ким Ен Дже,
Начальник сектора по Ро ссии и СНГ
Международного отдела Трудовой партии Кореи Ан Хен Мин, заместитель председателя
ЦК КПРФ Д.Г.Новиков, 1-й зам председателя Совета СКП-КПСС, секретарь ЦК КПРФ
К.К.Тайсаев, депутат Госдумы, член президиума, секретарь ЦК КПРФ Л.И.Калашников, член
президиума ЦК КПРФ А.Е.Клычков, секретарь ЦК КПРФ М.С.Костриков, депутаты Госдумы
В.Р.Родин, А.А.Ющенко и руководитель аппарата фракции КПРФ в Госдуме Н.А.Останина,
заместитель директора Первого департамента Азии МИД РФ А.И.Мацегора, генераллейтенант Соболев, администрация музея.
Присутствовали члены Российского общества дружбы и культурного сотрудничества с
КНДР, работники СМИ и др.
Церемонию открытия вел секретарь ЦК КПРФ К.К.Тайсаев. Первое слово было
предоставлено Д.Г.Новикову, который сказал о вдохновителе всех побед корейского народа
Ким Ир Сене, об освобождении Кореи, образовании КНДР, заслугах ТПК под руководством
великого вождя и о важности первого и последнего визита президента КНДР в СССР, о
стойкости сегодняшней КНДР.
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Посол Ким Ен Дже горячо приветствовал
присутствующих, поблагодарил руководство КПРФ
за активные усилия по организации выставки, лично
К.К.Тайсаева. Неустанная деятельность великого
вождя Ким Ир Сена заложила прочные основы в
развитии и укреплении российско-корейских
дружественных отношений. Он выразил надежду и
уверенность в дальнейшем укреплении российскокорейской дружбы на новом качественном этапе.
А.И.Мацегора вспомнил октябрь 1948 года, когда
СССР первым признал КНДР. Буквально через
несколько месяцев в марте 1949 года в Москве было
подписано Соглашение об экономическом и
культурном сотрудничестве между СССР и КНДР, о
чем свидетельствуют фотоматериалы выставки. Это
Соглашение легло в основу всех дальнейших
отношений между двумя странами.
Зам директора музея Н.Ф.Царева подчеркнула, что
эта выставка позволит узнать об истории КНДР,
будет содействовать дальнейшему укреплению
дружбы и взаимопонимания между корейским и российским народами.
Генерал-лейтенант Соболев сопровождал с российской стороны Полководца Ким Чен Ира
во время его визита в РФ в 2001 году. Остались самые хорошие воспоминания о днях поездки
по России северокорейского лидера.
По окончании осмотра выставки продемонстрировали документальный фильм о визитах
Ким Ир Сена в СССР, в этом фильме
также были показаны встречи советских
делегаций с Ким Ир Сеном. Встречи
Я.Новиченко и Н.Г. Лященко с великим
вождем.
Это второй этап выставочного
проект а, посвященного советскокорейским отношениям. На выставке,
которая уже прошла в Центральном
Выставочном зале Пхеньяна, были
представлены
исключительно
видеоматериалы и фотографии,
запечатлевшие пребывание Ким Ир
Сена в Советском Союзе и сделанные
во время визитов советских делегаций
в КНДР. Помимо основной фотоэкспозиции на московской части выставки «История дружбы»
также представлены предметы декоративно-прикладного искусства из фондовых коллекций
ГЦМСИР – подарки, которые были преподнесены во время официальных визитов.
Среди особенно ценных экспонатов – декоративный деревянный экран, подарок ЦК КПСС
от президента КНДР Ким Ир Сена. Экран состоит из четырех отдельных пластин, украшенных
с обеих сторон художественной инкрустацией перламутром.
Посетителям выставки предоставляется возможность больше узнать об истории Корейской
Народно-Демократической Республики и о становлении советско-корейских дипломатических
отношений. Выставка в Москве продлилась по 1 июня 2014 года. После экспонирования в
Москве выставка продолжит свою работу в Минске (Республика Беларусь).
Соб. инф.
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Ситуация на Корейском полуострове
Ситуация с правами человека в Южной Корее –
худшая в мире
Пхеньян, 29 апреля (ЦТАК) - Национальный институт
Воссоединения и Совет Мер по правам человека в Южной Корее во
вторник выпустил «Белую книгу» с целью проинформировать
общественность в стране и за рубежом о скверной ситуации с правами
человека в Южной Корее - продукте колониального правления США
и непопулярного правления марионеточных сил.
Во всех сферах, в том числе в политике, экономике, военной
области и культуре Южная Корея полностью зависит от США,
говорится в «Белой книге», которая продолжает:
«США относятся к южным корейцам так же, как к уткам в воде,
фазанам в горах и крысам в полях. Американские военные
обращаются с южнокорейскими женщинами как всего лишь с
сексуальными игрушками.
Возглавляемый США иностранный монополистический капитал
составляет 30 процентов от фондового рынка Южной Кореи, и крупный
бизнес и банки США держат более 50 процентов южнокорейских акций,
расшатывая южнокорейскую экономику. Только по одним дивидендам
от акций они загребают прибыль, исчисляемую миллиардами долларов США ежегодно.
Американский монополистический капитал правит в Южной Корее, доводя до банкротства
южнокорейский бизнес и вынуждая южнокорейский народ томиться в тисках безработицы и нищеты.
Стремительный рост ввозимых в Южную Корею излишков сельскохозяйственной продукции из
США угрожает более 2.8 млн. местных крестьян.
США построили военные базы в различных частях Южной Кореи и проводят в этой стране бешеные
военные учения. Это лишило южных корейцев источника их жизни, опустошая сельхозугодья,
заставляя их покончить с жизнью, нанося вред здоровью людей и загрязняя окружающую среду.
Молодые и зрелого возраста южные корейцы используются США в качестве пушечного мяса в
их агрессивных войнах.
Нет ни одной такой страны в мире, как Южная Корея, народ которой переносил бы подобные
унижения, содержа за свой счет иностранные оккупационные силы.
Южным корейцам некому пожаловаться, даже если они лишены всего благодаря США и их права
грубо нарушаются последними.
Права человека нарушаются еще грубее из-за средневекового, тиранического и не пользующегося
поддержкой народа правления марионеточных сил.
Среди прочего, безжалостно ущемляются политическая свобода и демократические права.
Прогрессивная партия, которая была законно создана, была вынуждена распуститься после того,
как на нее наклеили ярлык «сил, следующих Северу», и депутат от оппозиционной партии был арестован
средь бела дня по обвинению в его предполагаемой причастности к «попытке мятежа».
За восемь месяцев правления нынешнего режима более 23 790 статей были удалены из интернетсайта по обвинениям в том, что эти статьи «следовали Северу», и сотни интернет-сайтов были
вынуждены закрыться.
Выступления людей, требующие права на существование, жестоко подавляются.
Когда железнодорожники устроили забастовку против денационализации железных дорог в конце
прошлого года, фашистские власти бросили, по крайней мере, 5 тыс. полицейских из более чем 60
подразделений, чтобы покончить с ней как при проведении «антитеррористической операции». Они
даже штурмовали здание южнокорейской Конфедерации профсоюзов без ордера на обыск и арестовали
более 130 человек.
Непопулярное правление марионеточных сил ухудшило жизнь южных корейцев во всех слоях
общества, вынуждая их пережить немыслимые страдания.
Количество безработных превысило 4,5 млн. человек, а число частично занятых, работающих
неполный рабочий день за низкую заработную плату, на поденной или временной работе, составило
почти 10 миллионов.
11-19% населения страдают от хронического недоедания.

18

м ай 20 14 г .

Более 40 человек в день совершают самоубийства, по которым Южная Корея занимает первое
место в мире.
1,1 млн. или 20 процентов пожилых людей бродят по улицам, выпрашивая еду или роясь в мусорных
бачках, будучи оставленными на произвол судьбы обществом и собственными детьми.
Дети хладнокровно убивают своих родителей за деньги, и все другие виды преступлений, включая
убийства, изнасилования и ограбления широко распространены в Южной Корее.
Терроризм и похищения людей, совершаемые южнокорейской марионеточной кликой, являются
еще одним примером серьезных нарушений прав человека.
С налитыми кровью глазами она использует терроризм и похищения граждан КНДР, мобилизуя
разведку, Министерство иностранных дел, Министерство объединения и прочие используемые для
заговоров организации. Эта беспрецедентная охота на людей в настоящее время ведется под
командованием южнокорейских властей.
Агенты марионеточной разведки и такие заговорщические, направленные против КНДР
организации, как Миссионерский Совет Дури Хана, «Good Friends» и Ассоциация за улучшение прав
человека на Севере и террористы и агенты, которые действуют под масками религиозных деятелей,
бизнесменов и меценатов, финансируемые марионеточными властями, идут на рожон в северовосточной части Китая, похищая и заманивая граждан КНДР.
Те граждане КНДР, которые были похищены южнокорейскими марионеточными силами и
доставлены в Южную Корею, в течение 6 месяцев допрашиваются в Центральном совместном
центре расследования, состоящем из тех, кто работает на марионеточную разведывательную службу,
Министерство объединения, Министерства обороны и полицию. Они проходят курс
антикоммунистического «промывания мозгов» в течение трех-четырех месяцев, подвергаясь всякого
рода насилию в концлагере под названием “Хана Центр” .
Те, кто был доставлен в Южную Корею, также подлежат нечеловечески плохому обращению и
унижениям. Не будучи в состоянии прокормиться, они влачат свою жизнь, проживая на горных склонах
или на свалках, подбирая остатки пищи в дневное время и накрываясь листьями или мусором вместо
одеял по ночам.
Южнокорейские марионеточные силы без колебаний совершают злодеяния, от которых волосы
встают дыбом, в отношении запутавшихся граждан КНДР, которые оказались в Южной Корее.
Число тех, кого марионеточные силы отказались отправить обратно на Север после их похищения
в результате кораблекрушения, превысило 60 человек за последние пять лет.
Все факты доказывают, что марионеточные силы представляют собой наихудших нарушителей
прав человека и отвратительных преступников.
Мы выражаем надежду и уверенность, что справедливость и совесть людей во всем мире усилят
бдительность перед лицом спектакля «прав человека», устраиваемого силами, враждебными КНДР,
уделяя должное внимание скверному положению с правами человека в Южной Корее и решительно
порицая истинных нарушителей прав человека.
Перевод Ирины МАЛЕНКО

Премьер-министр КНДР: “Рис - это социализм”
Власти призывают жителей добиваться богатого урожая,
потому что “ситуация требует полной продовольственной независимости КНДР”
ПХЕНЬЯН, 11 мая. /Корр. ИТАР-ТАСС
Юрий Сидоров/. Премьер-министр КНДР
Пак Бон Дю указал на необходимость
своевременно и качественно завершить
высадку риса - основного продукта питания
корейцев. Глава правительства, посетивший
сельские кооперативы в провинции ПхенанНамдо, отметил важность внедрения в сельское
хозяйство
передовых
научных
и
технологических методов, увеличения
производства удобрений в стране.
“Рис - это социализм”, - приводят сегодня
местные СМИ слова Пак Бон Дю,
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назначенного на нынешний пост в апреле. Он призвал кооператоров добиваться богатого урожая,
невзирая на трудности.
Центральная газета страны “Нодон синмун” подчеркивает, что “сложившаяся ситуация требует
полной продовольственной независимости КНДР”. Отмечается, что если в республике будет
достаточно продовольствия, то она может и дальше добиваться экономического прогресса при
одновременном укреплении сил ядерного сдерживания, “несмотря на противодействие Соединенных
Штатов и примкнувших к их заговору против Пхеньяна других государств”.
Упор в печати делается на необходимость хозяйского подхода к технике и оборудованию. Газеты
напоминают, что в этом году Трудовая партия Кореи определила сельское хозяйство приоритетным
направлением развития национальной экономики. Поэтому отмечается необходимость “опираться
на творческие способности и силы народных масс, вести работы научными методами в соответствии
с реальными условиями”.
В кооперативы доставляют запасные части для сельхозтехники, потребительские товары.
Наращивается производство органических удобрений. Рассада высаживается как при помощи
специальных тракторов, так и вручную. В свободное время, которого остается крайне мало, жители
обрабатывают личные огороды, где сажают кукурузу, капусту, бобы, кабачки, лук и чеснок.
В зерновом балансе страны рис занимает большую часть. Это объясняется его более высокой,
чем у других злаков, урожайностью, что, в частности, связано с традиционным методом высадки
выращенной в сухом закрытом грунте рассады. Этот метод, отработанный корейскими земледельцами
в течение тысячелетий, состоит в высадке на заливные поля - чеки - не семян, а рассады риса,
заблаговременно выращенной под пленкой. Достигаемая таким способом урожайность в условиях
острой нехватки в КНДР пригодной для сельского хозяйства земли необходима для обеспечения
населения этим основным продуктом питания.
http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/638704.html

Доклад МКП: Южная Корея занимает одно из последних мест в мире
по правам трудящихся
Международная организация называет в качестве причин этого преследования профсоюзов
и отказ гарантировать права рабочих в этой стране.
Южная Корея занимает одно из последних мест в мире по Мировому индексу прав, согласно данным
доклада Международной конфедерации профсоюзов (МКП), опубликованного 19 мая на основе опроса
о трудовых правах в 139 странах.
Страны ранжируются по индексу с оценками от 1 до 5, где 5 баллов даются странам, где имеющееся
трудовое законодательство не соблюдается на практике, а законные права работников не защищены.
Описывая страны с рейтингом в 5 баллов, МКП отмечает, что рабочие в них ”страдают от
авторитарных режимов».
Рейтинг Южной Кореи - 5 - ставит ее в один ряд с 24 другими странами, которые включают Китай,
Индию, Нигерию, Бангладеш, Лаос, Филиппины, Турцию и Зимбабве. Даже Кувейт получил более
высокую оценку - 4 , в то время как Гана заработала 3 балла.
МКП вычисляет свой рейтинг на основе оценки 97 пунктов в пяти категориях: гражданские свободы,
умение создавать профсоюзы, профсоюзная деятельность, ведение коллективных переговоров и
участие в забастовках. Одно очко начисляется стране каждый раз, когда право нарушается. Страны
с рейтингом 5 набрали 35 или более очков.
Проблемы, указанные в случае Южной Кореи, включают отказ южнокорейских властей
зарегистрировать профсоюз госработников, решение лишить правового статуса профсоюза Корейский
профсоюз учителей, массовые увольнения корейских железнодорожников-членов профсоюза за участие
в забастовке, а также юридические процессы об исках в отношении профсоюзов.
Существует также категория стран с рейтингом 5+, ниже рейтинга 5, но к ней относятся страны,
где нарушения прав трудящихся вызваны гражданской войной и другими беспорядками, такие как
Сомали, Южный Судан и Сирия. Для стран, где государство функционирует, 5 - это наихудший рейтинг.
Рейтинг 1, указывающий на соблюдение трудовых прав, как правило, имеют 18 стран, где профсоюзы
хорошо организованы и пользуются большим влиянием, в том числе Дания, Норвегия, Бельгия,
Финляндия, Франция и Италия, а также Уругвай во главе с президентом Хосе Мухика, который
прославился своей личной скромностью и неприхотливостью.
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Генеральный секретарь МКП Шаран Барроу заявила, что надеется на то, что результаты доклада
привлекут внимание правительств и работодателей во всем мире.
МКП является крупнейшей в мире конфедерацией профсоюзов, представляющих 175 млн. рабочих
в 161 стране.
Перевод Ирины МАЛЕНКО, Ирландия

КНР и Россия выражают озабоченность
ядерной проблемой на Корейском полуострове
РБК 20.05.2014 Шанхай. Китай и Россия
выражают
общую
озабоченность
неурегулированностью ядерной проблемы на
Корейском полуострове, а также военнополитической напряженностью, сохраняющейся в
регионе. Об этом говорится в совместном
заявлении двух стран, подписанном по итогам
переговоров на высшем уровне.
«Стороны едины в том, что силовым сценариям
не должно быть места в субрегионе, все
существующие проблемы нужно решать за
столом переговоров. Достигнута договоренность
осуществлять координацию и тесное
взаимодействие в интересах формирования в СВА
эффективных институтов мира и безопасности», подчеркивается в заявлении.

Обе стороны подтвердили, что обеспечение
мира на Корейском полуострове, его
денуклеаризация и решение имеющихся проблем
дипломатическим путем отвечает общим
интересам всех заинтересованных сторон. Также
в заявлении отмечается, что Россия и Китай
считают
шестисторонние
переговоры
единственным эффективным путем решения
ядерной проблемы Корейского полуострова и
выражают надежду на то, что все стороны
приложат максимум усилий для их возобновления.
Кроме того Россия и Китай высказались за
прекращение насилия в Сирии, поддержав усилия
мирового сообщества и сирийских властей в деле
ликвидации химоружия и выразив опасения по
поводу гуманитарных проблем в стране.

Комментарий ЦТАК решительно осуждает
направленные против КНДР провокационные выступления
пресс-секретаря южнокорейского министерства обороны
Пхеньян, 28 мая (ЦТАК) - Южнокорейская марионеточная военная группировка в настоящее
время активно занимается «отношениями для обеспечения безопасности”, доведя ситуацию на
Корейском полуострове до крайне опасного положения.
Пресс-секретарь Министерства обороны РК Ким Мин Сок на пресс-конференции 14 апреля позволил
себе необдуманные замечания, что “Север угрожает миру и стабильности не только на Корейском
полуострове, но и во всем мире” . 29 апреля он также потребовал “решительного противодействия”
“провокациям” со стороны КНДР.
12 мая он дощел до того, что осмелился грубо оскорбить КНДР, назвав ее “исторически регрессивной
страной” и “страной, которая должна исчезнуть в ближайшее время”.
22 мая марионеточные военные хулиганы устроили фарс, распространяя выдумки об ”обстреле”
со стороны Корейской Народной Армии в самой чувствительной области в Желтом море в попытке
заклеймить ее как “провокатора”.
Марионеточный Объединенный комитет начальников штабов на “четвертом крупном форуме по
укреплению совместного военного потенциала” обнародовал план ”пяти фаз военной стратегии в
отношении Севера для объединения”, к которому применяется концепция «войны четвертого
поколения».
Это представляет собой полное отрицание КНДР, обнажение их неприкрытых амбиций по
“достижении объединения путем поглощения “ и объявление войны, раскрывающее их сценарий
тотальной военной конфронтации с КНДР и конфронтации социальных систем.
Все последовательные южнокорейские режимы клеветали на нерушимую политическую систему
в КНДР, и южнокорейское министерство обороны всегда разрабатывало военную стратегию и
операции, направленные против КНДР. Но это первый случай, когда была выдвинута “военная
стратегия пяти фаз”, включающая в себя конкретные предложения по свержению социалистического
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строя в КНДР, такие как “ операция по ее дестабилизации”, “операции по выводу из строя ядерного
оружия и ракет” и “операция для обеспечения стабильности”, которая сопровождается грубым
сарказмом и военными провокациями против КНДР .
Активные сделки, которые пытается заключить марионеточное министерство обороны, якобы для
обеспечения безопасности, являются последней отчаянной попыткой группы Пак Гын Хе выбраться
из охвативщего ее катастрофического кризиса.
Нынешние южнокорейские марионеточные власти застряли в бездонной трясине из-за подозрений
в мошенничестве на “президентских” выборах, репрессий для устранения прогрессивных сил,
называемых ими «последователями Севера”, ухудшения жизни народа и экономического спада и т.д.
В довершение ко всему , беспрецедентная катастрофа с утонувшим паромом вызвала общественное
недовольство правительством, заведя клику Пак в тупик.
Будучи осуждаемой со всех сторон, клика Пак позволила марионеточному министерству
обороны распустить целую серию ложных слухов, таких как “ядерное испытание в апреле» и «
беспилотники с Севера”, в стремлении найти для себя выход из этого тупика.
Министерство нацелено на то, чтобы развязать войну с КНДР, нагнетая напряженность
на Корейском полуострове и рассчитывая на военную технику своего американского хозяина. Но
это же глупо, как прыгнуть в огонь с вязанкой хвороста на спине.
Неудивительно, что даже южнокорейские СМИ издеваются над минобороны, заявив, что, кажется,
министерство повторяет ошибки своих предшественников и пытается “обеспечить безопасность”
путем нагнетания напряженности и беспричинных провокаций против Севера.
«Операции по обеспечению безопасности” марионеточного минобороны совершаются не ради
соотечественников и не ради мира и стабильности на полуострове. Режим Пак подвергается
осуждениям за слепое следование политике посторонних сил и за акты предательства собственного
народа. То, что он пытается сейчас сделать - не более чем фарс, нацеленный на то, чтобы спасти
его от погружения на дно моря, подобно тому, что произошло с паромом “Севоль”.
КНДР обладает нерушимым целеустремленным единством армии и народа и ядерными
вооруженными силами, которые она создала упорным трудом.
Марионеточное министерство, группа колониальных наемников и безрассудные гангстеры, не
имеющие собственной души, составная часть и прерогатива “верховного командования ООН”,
стремятся уничтожить социалистический строй в КНДР. Это бред, напоминающий щенка, не
боявшегося тигра, и невыносимое, отвратительное преступление против нации.
Марионеточное министерство обороны должно четко знать, что оно станет первой целью ответных
ударов, которые повлекут за собой его необдуманные порывы и военные провокации.
Лишь беспощадное наказание ждет военную клику Пак Гын Хе за их целый ряд трижды проклятых
преступлений.

http://leejongwon.livejournal.com/115802 3.html

Всеобщая забастовка журналистов
службы радиовещания и телевидения KBS
Журналисты службы радиовещания и
телевидения KBS правительства Южной Кореи
начали всеобщую забастовку. Они требуют
отставки руководителя KBS Гиль Хван Ёна,
обвиняя его в нарушении принципов
независимости и объективности журналистики.
К стачке присоединились продюсеры и ведущие
теленовостей.
Бывший подчиненный Гиль Хван Ёна заявил, что
администрация президента диктовала шефу
службы, как именно следует подавать в эфир
политические и социальные новости. Согласно

этим сведениям, руководитель KBS после звонков
должностных лиц администрации распоряжался
не давать репортажи с критикой администрации
Пак Кын Хе и выпускать о ней больше
положительных новостей.
Оба профсоюза KBS — это примерно 80%
рабочих службы KBS — объединились для общей
борьбы. В результате всеобщей забастовки,
начатой обоими профсоюзами 29 мая, были
заменены все ведущие теленовостей. Некоторые
передачи были отменены. Служба KBS заявила,
что накажет рабочих, участвующих в забастовке.
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Прошел суд над южнокорейским шпионом
Пхеньян , 30 мая (ЦТАК) - В Верховном суде
КНДР в пятницу состоялся суд над Ким Чен Уком,
агентом южнокорейской марионеточной разведки,
который был разоблачен и арестован в ходе его
проникновения в Пхеньян с целью совершения
враждебных действий против КНДР после
незаконного пересечения границы.
На суде присутствовали представители
различных организаций в качестве наблюдателей.
Прежде всего, суд рассмотрел обвинения в
государственной подрывной деятельности,
шпионаже и антигосударственной пропаганде и
агитации и незаконном пересечении границы,
предъявленные обвиняемому Киму - это
преступления, которые подпадают под статьи 60,
64, 62 и 221 Уголовного Кодекса КНДР, - и
представил
обвинительное
заключение, подтверждающее вышеуказанные
преступления.
В ходе расследования обвиняемый признался во
всех своих преступлениях: он совершил
враждебные КНДР религиозные акты, злобно
оскорблял достоинство высшего руководства
КНДР за рубежом и попытался проникнуть в
Пхеньян после незаконного вероломного
пересечения границы с целью создания подпольной
церкви и сбора информации о внутренних делах
КНДР, пытаясь заманить ее граждан в Южную
Корею и шпионить против КНДР.
Затем суд заслушал показания свидетелей.
Эксперт продемонстрировал в суде
доказательства, такие как религиозные книги,
флэщ-карты, компакт-диски с порнографическими
материалами и шпионские устройства, которые
обвиняемый имел при себе в преступных целях.
Прокурор обратился к суду.

Он подчеркнул, что обвиняемый должен понести
суровое наказание, которого он заслуживает в
соответствии с законом КНДР, потому что его
преступления носили тяжкий характер и были
направлены на подрыв безопасности благородной
социалистической системы КНДР и ее государства
и нарушение пограничного режима КНДР, и
предложил суду вынести обвиняемому смертный
приговор.
Адвокат обвиняемого согласился, что
последствия его преступления очень серьезны, но
он искренне раскаялся в своих преступлениях и
извинился за них, и попросил суд заменить
смертный приговор, требуемый прокурором, на
другую форму наказания, принимая во внимание
возможность того, что обвиняемый глубже
раскается в своих нелепых и скверных поступках и
сам сможет увидеть тот день, когда будет построена
процветающая социалистическая нация, напомнил,
что в прошлом он помогал физически немощным
жителям Севера и является членом корейской
нации.
Далее в суде был зачитан приговор.
Обвиняемый Ким Чен Ук был приговорен к
пожизненной каторге.
Его преступления стали продуктом курса на
конфронтацию с соотечественниками, проводимого
марионеточной группой предателей при поддержке
иностранных сил, четким подтверждением того, что
тот, кто поддерживает их, выступает против
горячего желания корейской нации положить конец
внешнему вмешательству и построить
объединенную и процветающую страну под
девизом “силами самой корейской нации” и
несомненно в конце концов подвергнется суду
истории.

КНДР возложила ответственность за обострение ситуации
в Желтом море на Южную Корею
ПХЕНЬЯН, 30 мая. /Корр. ИТАР-ТАСС Юрий Сидоров/. Из-за провокационной деятельности
Южной Кореи “возникла серьезная угроза вооруженного конфликта в районе пяти островов в Желтом
море, которые остаются горячей точкой”. Об этом говорится в опубликованном 30 мая в местной печати
заявлении Комитета за мирное объединение Кореи (КМОК).
Ответственность за такую ситуацию, полагают в КНДР, несут президент Республики Корея (РК) Пак
Кын Хе, министр обороны Ким Гван Чжин, а также другие представители южнокорейских властей. В
КМОК считают, что в Сеуле сфабриковали сведения об обстреле Севером на прошлой неделе кораблей
ВМС Южной Кореи в Желтом море в районе северной разграничительной линии. Основная цель такого
рода фальсификаций, подчеркивает эта организация, курирующая в правительстве межкорейские
отношения, заключается в том, “чтобы отвлечь внимание общественности РК от инцидента с паромом
“Сэволь”, который привел к многочисленным человеческим жертвам.
Комитет предупредил, что Ким Гван Чжин, который, по мнению Пхеньяна, выступает за усиление
конфронтации с Севером, “обязательно понесет наказание”.
Представители КНДР неоднократно подчеркивали, что никогда не признают так называемую северную
разграничительную линию, в одностороннем порядке проведенную в конце Корейской войны 1950-53
годов в Желтом море командованием войск ООН, где тогда главную роль играли американцы. Попытки
властей Южной Кореи при содействии США любой ценой сохранить эту линию в Желтом море “заранее
обречены на провал”, отмечают в Пхеньяне.
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Резонанс
https://www.youtube.com/watch?v=vJsN8o8AO9I
РАЗОБЛАЧЕНА ЕЩЕ ОДНА ЛОЖЬ О КНДР
В пятницу 16 мая в КНДР открыл свою работу Национальный съезд работников искусства.
На нем выступила певица Хен Сон Воль (см фото в приложении), о которой в прошлом году
южнокорейские марионеточные СМИ пустили слух, что она была расстреляна - слух, который
затем был широко распространен в западной и российской прессе.
Подробный репортаж о съезде опубликован на сайтах ЦТАК и других СМИ КНДР.

РАССТРЕЛ ОРКЕСТРА С ОРКЕСТРОМ ОТМЕНЯЕТСЯ!
Возможно, наша аудитория помнит примечательную утку, связанную со слухом о том, что в
августе 2013 г. власти КНДР провели публичный расстрел около дюжины человек,
признанных виновными в производстве и распространении порнографии. Среди казненных
была и бывшая возлюбленная лидера КНДР Ким Чен Ына.
По данным не названных источников издания, солистка популярного в КНДР оркестра
электромузыкальных инструментов «Млечный путь» (кор. Ынхасу) Хён Сон Воль была
арестована 17 августа 2013 г. Вместе с ней было арестовано еще около дюжины других членов
оркестра, а также музыканты и танцоры из группы «Вансэджан».
Арестованные, по данным СМИ, обвинялись в том, что снимались в порнографических
материалах и распространяли их, в том числе — и в КНР. Кроме этого, у некоторых из
арестованных были найдены копии Библии, которая находится под строжайшим запретом в
КНДР, благодаря чему c обвиняемыми обращались как с политическими диссидентами.
Три дня спустя Хён Сон Воль и Мун Гён Чжин, руководитель ансамбля, были приговорены
к расстрелу. Приговор к смертной казни через расстрел из пулемета был приведен в
исполнение 20 августа в присутствии других членов вышеуказанных музыкальных групп,
каковые, естественно, расформировали. Семьи арестованных были отправлены в тюрьмы
для политических заключенных и лагеря.
Так выглядела среднестатистическая новость о данном событии, несмотря на то, что не
ангажированные эксперты сразу заподозрили неладное. Ибо источником информации
выступила газета «Чосон Ильбо», популярная в РК и не являющаяся желтой, но занимающая
жесткую антисеверокорейскую позицию и не раз выступающая источником фальшивых
новостей такого рода. Ссылалась она при этом на «анонимные источники в Китае», что,
учитывая, как выглядит сбор информации на данную тему, могло означать как эффект
испорченного телефона, так и откровенную ложь, высосанную из пальца досужим
пропагандистом. А в данном случае подробности казни были еще и описаны так, что
немедленно возник вопрос о том, откуда аноним мог узнать ТАКИЕ подробности. Для этого
надо было присутствовать при казни, которая, заметим, не была публичной. Удивление
вызвало и сочетание того, что расстрелянные, с одной стороны, снимались в порно, а с
другой, принадлежали к подпольной христианской церкви.
Тем не менее, опровержения данной новости встретили критику со стороны тех, кто привык
воспринимать КНДР как империю зла, в которой возможно все. Если певица не появляется
на концертах, а КНДР не выступила с опровержением данного факта, отчего же не поверить
в то, что ее расстреляли? Вот увидим ее в прямом эфире – тогда поговорим!
Подозрения усилились, когда один из европейских чучхеистов, тесно связанных с Севером
(но не являющийся официальным лицом), заявил, что певица выступит в самое ближайшее
время, но это не произошло. В октябре 2013 г. смерть певицы была фактически подтверждена
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главой Национальной службы разведки РК Нам Чжэ Чжуном, который на закрытых
парламентских слушаниях заявил, что «нам было известно о казни примерно десяти человек,
связанных с ансамблем». Об этом два члена парламента сообщили агентству «Ёнхап».
Еще через какое-то время по сети стало гулять видео, сделанное в стиле шестидесятых, с
указанием на то, что это – тот самый ролик, за который несчастный ансамбль был
репрессирован. Впрочем, почти сразу же выяснилось, что этому видео несколько лет, и
причиной для репрессии оно быть не могло, но кто хотел поверить, тот поверил.
В дальнейшем новость расцветили японские СМИ, «Асахи симбун» заявила, что такая чистка
была связана с тем, что расстрелянные девушки много знали об образе жизни Ли Соль Чжу,
жены Ким Чен Ына, которая тоже из числа деятелей культуры. Версия понравилась желтой
прессе, и с этого времени именно Ли «назначили ответственной» за уничтожение своей
соперницы. Так миф окончательно сформировался и занял свое место среди других уток,
иллюстрирующих скверный характер товарища Ким Чен Ына.
В первую очередь, это история про растерзанного собаками Чан Сон Тхэка, когда шутка
китайского блоггера превратилась в «сообщение в правительственной газете», которое было
разнесено по всему миру. Затем – это новость о том, что всё мужское население КНДР обязали
стричься под Ким Чен Ына, хотя даже анонимные источники южнокорейской
антикоммунистической прессы говорили о том, что «в некоторые вузы поступили устные
указания». Наконец, очередные неназванные источники в Китае сообщили все той же «Чосон
Ильбо» о том, что Ким Чен Ын сжег из огнемета заместителя министра общественной
безопасности.
И всё было бы ничего, если бы 16 мая 2014 г. г. получившая «утиную популярность» Хён
Сон Воль не появилась в прямом эфире в качестве участника 9-го съезда работников искусства.
Одетая в военную форму, она выступила с речью, в которой поблагодарила Ким Чен Ына за
руководство культурой и пообещала работать еще больше, напряженнее и лучше на благо
народа, отчизны и партии. Речь певицы показали по телевидению. Желающие могут
посмотреть короткое видео с ее участием и убедиться в том, что это – прямой эфир, а не
более ранняя запись.
Таким образом, патетическая история про «расстрел оркестра» окончательно объявляется
уткой. Если за этой историей что-то и стояло, реальное событие, безусловно, отличается от
той картинки, которую состряпали пропагандисты РК. Возможно, по какой-то причине Хён
попала в проработку и в лучших северокорейских традициях на полгода была «разжалована
в комбайнёры», а кривая искаженных слухов превратила ее временное отсутствие в смерть и
додумала подробности по типу игры в испорченный телефон. Возможно, «Чосон ильбо»
опиралась на какие-то слухи или выдумала всю историю, желая взять не качеством фальшивок,
а их количеством. Сейчас это уже неважно. Важно, что перед нами пример окончательно
сбитой «утки», когда тот, кого «давно расстреляли», вдруг оказывается живым.
К чести как российской, так и западной прессы, новость о воскрешении Хён разнеслась по
ней достаточно широко, хотя без такого шума, как новость о ее казни. Ну да, воскресла. Вот
такая Северная Корея закрытая страна.
Конечно, стоит помнить, что режим КНДР отнюдь не идеален и что некоторые новости о
КНДР в исполнении «Чосон Ильбо» даже оказываются правдой. Но КНДР остается в прицеле
враждебной пропаганды, массовая аудитория любит ужасы и сенсации, а количество иногда
затмевает качество. Так что, как и в случае с историей о том, как реплика китайского интернетсатирика превратилась в «сообщение правительственной газеты», пусть эта история послужит
нашей аудитории уроком и предупреждением против легковерия пропаганде и опрометчивым
суждениям на ее основе.
Константин АСМОЛОВ,
кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских
исследований Института Дальнего Востока РАН,
специально для Интернет-журнала «Новое Восточное Обозрение».
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ПАМЯТЬ
http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/638814.html
5-я годовщина со дня гибели бывшего южнокорейского
президента Но Му Хена

На фото - вдова бывшего президента Но Му Хена Квон Ян Сук (впереди, 3-я слева) и председатель Фонда Но Му Хена Ли
Хэ Чан (впереди, 3-й справа) возлагают цветы к его могиле в деревне Понха в 5-ю годовщину его смерти, 23 мая 2014 г.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ООК ЦО В.И.
ЗАМ.ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ГАЗЕТЫ “РОССИЙСКИЕ КОРЕЙЦЫ” КИМУ М.И.
ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОРТАЛА “АРИРАН-ПРЕСС”
ШИНУ Д.Н.
ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ ЖУРНАЛА “ЕДИНСТВО” ШИН К.В.
О ТК Р Ы Т О Е П И С ЬМ О

Уважаемые господа! В газете “Российские корейцы» за май месяц с.г.
опубликована за редакционной подписью заметка “Потомки борцов за
независимость Кореи станут официальной организацией”. Направляю два
документа, которые должны поведать общественности об афере, позорящей
патриотов Кореи.
Считаю, что это произошло под влиянием успехов киевского майдана. Иначе
ничем не могу объяснить столь восхитительной наглости.
ПРЕЗИДЕНТ РОО
“ПОТОМКИ БОРЦОВ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ КОРЕИ
ВАЛЕНТИН ЦОЙ

КОНФЕРЕНЦИЯ

Православие и корейцы
В цент ре Мо скв ы на Никольской в Сп асском соборе Заикон о спасско го
ставропигиального мужского монастыря 26 мая состоялась Международная научнопрактическая конференция «Православие и корейцы». К 150-летию проживания в
России». В стенах этого монастыря до революции действовала Славяно-греко-латинская
академия – первый вуз в России. Сам Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл дал свое первосвятительское благословение на проведение этой конференции в
Москве.
Конференция явилась частью мероприятий в рамках празднования на государственнообщественном уровне 150-летия проживания корейцев в России. Из почетных гостей
В.Карапетян (правительство Москвы), Ф.П. Ким (Бомминрен), представители Ассамблеи
народов России, а также представители региональных отделении ООК из Екатеринбурга,
Ростова, Уссурийска, Самары.
Начало конференции предварял небольшой концерт а капелла мужского хора
«Благозвонница» при Заиконоспасском монастыре. Чудное пение, было потрясение от
силы голосов, их звучания. А как они спели «Священную войну»!!! Пожалуй, самое
лучшее исполнение этой песни.
Пленарное заседание открыл епископ Уссурийский Иннокентий (Ерохин), кандидат
исторических наук, доцент кафедры теологии и религиоведения Дальневосточного
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федерального университета. Первое слово предоставили наместнику Заиконоспасского
ставропигиального мужского монастыря Архимандриту Петру (Афанасьеву). Простые
проникновенные слова: «Любовь – это труд. О Боге не спорят» и т.д. Тепло отозвался об
Александре Соне (Сон Александр Иванович), корейце-священнике Заиконоспасского
монастыря, клирике, который возглавляет славяно-корейское православное общество
(около 30 прихожан). Архимандрит пожелал Александру Сону в будущем открыть
корейский православный храм.
Н.Балашов огласил привет ствие мит рополит а Волоколамского Иллари она,
председателя Отдел а вн ешни х церков ных связей. Выступи л председатель
Общероссийского объединения корейцев В.И.Цо, затем с приветственным словом
обратился Протоиерей Всеволод Чаплин, председатель Синодального отдела по
взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата.
Затем последовали доклады: «История Российской духовной миссии в Корее:
периодизация и источники» - епископ Кызыльский и Тывинский Феофан (Ким);
«Российская духовная миссия в Корее до 1917 года» - Архимандрит Августин (Никитин),
кандидат богословия, доцент Санкт-петербургской духовной академии и семинарии
(СПбДАиС); «Российская духовная миссия в Корее в 1917-1949 гг.» - Шкаровский
Михаил Васильевич, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник РГИА
РФ, преподаватель СПбДАиС (г.Санкт-Петербург).
После перерыва заседание продолжилось. Доклады были не менее интересные:
«Православие у корейцев Приамурья и Забайкалья» - Архимандрит Августин (Никитин),
доцент СПбДАиС; «Дискуссия вокруг христианизации корейцев Южно-Уссурийского
края в середине XIX – начале XX вв.» - епископ Уссурийский Иннокентий (Ерохин),
доцент кафедры теологии и религиоведения ДВФУ (г.Владивосток); «Особенности
религиозных верований зарубежных корейцев» - Ким Герман Николаевич, доктор
исторических наук, директор Международного центра корееведения Казахского
национального университета (КазНУ) им. Аль-Фараби (г. Алматы, Казахстан).
По окончании докладов с научными сообщениями выступили Н.Ф.Бугай, доктор
исторических наук, профессор, Институт российской истории РАН – «Этнические
общности православной веры в укреплении многонациональной России: реалии
современности»; Т.С.Щербакова, зам гл. редактора газеты «Крестовский мост» - «Роль
православных СМИ в миссионерской деятельности Церкви»; Священник Александр Сон,
клирик Заиконоспасского ставропигиального мужского монастыря – «Православие как
путь духовного единения народов России (на опыте славяно-корейской общины при
Заиконоспасском монастыре)».
В заключение конференции была представлена книга «Православие и корейцы»,
авторы-составители Герман Ким, Валентин Чен. Всем участникам презентовали этот
сборник. Затем в трапезной монастыря состоялся совместный обед. На улице жара, а
здесь внизу было прохладно: толстые вековые стены, деревянные лавки, широченные
столы и еда очень вкусная, бесхитростная - - клюквенный морс, картошка отварная с
укропом, салаты, капуста, селедка кусочками, очень вкусные пирожки, рыба, морской
виноград аппетитно хрустел, словом отменный обед получился. Вот так нас приютил в
этот день Заиконоспасский монастырь.
Соб инф.
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Калейдоскоп событий
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ФРАНЦИЯ НАПРАВИЛИ
ИСТРЕБИТЕЛИ ДЛЯ ПАТРУЛИРОВАНИЯ
БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА
РБК 29.04.2014, Лондон. Великобритания и Франция направили в
страны Балтии и Польшу восемь боевых самолетов для патрулирования
воздушного пространства, передает Deutsche Welle. В Литву уже прибыли
четыре британских истребителя Typhoon, которые будут вести наблюдение над воздушным
пространством этой страны, а также Латвии и Эстонии, сообщило британское Министерство
обороны.По словам главы ведомства Филипа Хаммонда, Лондон продолжит поддерживать усилия
союзников, направленных на отпор действиям России.В польском Мальборке близ границы с
Калининградской областью разместились четыре французских истребителя Rafale.Страны Балтии
являются членами НАТО с 2004 г., однако на их территориях не присутствуют на постоянной основе
войска иностранных государств. По данным Wikileaks, впервые планы по защите балтийского региона
в НАТО появились в 2010 г. после грузино-осетинского конфликта, в который вмешалась Россия.
РОССИЙСКИМ СТУДЕНТАМ ВЕРНУЛИ ПРАВО
БЕСПЛАТНО ПОСЕЩАТЬ МУЗЕИ
Льгота будет действовать не реже одного раза в месяц на проход
в государственные или муниципальные музеи
МОСКВА, 5 мая. /ИТАР-ТАСС/. Президент
России Владимир Путин подписал закон,
возвращающий студентам право на бесплатное
посещение музеев. Соответствующий документ
опубликован на официальном интернет-портале
правовой информации.
Закон распространяется на тех, кто получает
высшее образование по программам бакалавриата,
специалитета и магистратуры. Кроме того,

бесплатно посещать музеи не реже одного раза в
месяц смогут граждане, не достигшие 18 лет.
Порядок бесплатного посещения музеев
будет уст анавливать уполном оченный
правитель ством РФ федераль ный орган
исполнительной власти. Ожидается, что
посещать бесплатно можно будет не все
выставки, исключение составят, например,
коммерческие экспозиции.

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ МИРОТВОРЧЕСКУЮ МИССИЮ ООН
ВОЗГЛАВИТ ЖЕНЩИНА
РБК 13.05.2014, Нью-Йорк. Гражданка Норвегии Кристин Лунд стала первой в истории женщиной,
назначенной на пост руководителя миротворческой миссии ООН. Соответствующее решение озвучил
Генсек ООН Пан Ги Мун, о чем сообщила пресс-служба международной организации.К своим
обязанностям новоиспеченная руководитель миссии ООН на Кипре приступит с 13 августа 2014
г.Военная карьера Лунд впечатляет: у нее за плечами более 34 лет военного командования. В рамках
деятельности ООН, Лунд служила в Ливане и Саудовской Аравии, а в рамках НАТО работала в
Афганистане.
ПЕРВЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСТ ИЗ РОССИИ В КИТАЙ
ПОСТРОЯТ К 2016 Г.
РБК 20.05.2014. Первый железнодорожный мост через Амур
на российско-китайской границе будет построен к 2016 г. Об
этом в Шанхае заявил генеральный директор УК “Российский
фонд прямых инвестиций” Кирилл Дмитриев, сообщает РИА
Новости.
Соответствующее соглашение подписано с китайской
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стороной, которая примет участие в финансировании проекта. Ожидается, что строительство моста
начнется в ближайшие месяцы и займет примерно два года.
Соглашение заключено в рамках официального визита президента России Владимира Путина в
Китай. К нему приурочили подписание целого пакета документов, расширяющих экономическое
сотрудничество двух стран.
Мост, который будет сооружен в Еврейской автономной области, соединит российскую территорию
с провинцией Хэйлунцзян. Предполагается, что он сократит расстояние транспортировки грузов до
конечного потребителя примерно на 700 км.
В планах значится и строительство шоссе, которое также соединит два государства.
Проекты создания железнодорожного моста между Россией и Китаем обсуждались несколько лет,
но долгое время речь шла лишь о паромных и понтонных переправах, которыми активно пользовались
торговцы и туристы. В октябре 2013 г. в Хабаровском крае был открыт автодорожный мост,
соединивший материковую часть с островом Большим Уссурийским и далее с Китаем.

СЕМИНАР
Международный семинар по идеям чучхе, прошедший
в Пхеньяне в апреле этого года
В апреле 2014 года, в преддверие празднования Дня Солнца, в Пхеньяне прошел
международный семинар по идеям чучхе, организованный Корейской Ассоциацией
работников общественных наук (КАРОН). В работе семинара приняли участие делегации
со всех континентов мира – из России, Белоруссии, Италии, Ирландии, Монголии, Непала,
Пакистана, Нигерии, Конго, Японии, Южной Африки, Финляндии, Бангладеш и других стран.
Перед участниками семинара выступили ведущие корейские ученые в области
общественных наук. Лекции семинара были посвящены различным актуальным вопросам,
таким как детальный разбор политики сонгун и идей чучхе и их значение для
самостоятельности всех народов мира, борьба корейского народа в защиту завоеваний
социализма с 1990-х годов по настоящее время, новейшие достижения корейского народа в
построении процветающего цивилизованного социалистического государства под
руководством уважаемого Маршала Ким Чен Ына. Лекции проводились с широким
использованием видеопрезентаций на разных языках (английский, русский, французский,
японский и др.) и других современных компьютерных средств. Состоялось несколько сессий
вопросов и ответов, на которых участники семинара имели возможность задать
преподавателям любые вопросы, касающиеся не только теоретической области, но и
практической реальности современной жизни в КНДР. Эти сессии прошли очень живо и
непосредственно, при большой активности и заинтересованности участников. Сами
участники семинара тоже выступили с серией докладов о нынешнем положении в их
собственных странах, о применимости идей чучхе к их реалиям, об их международном
значении. Тексты этих докладов и копии презентаций были предоставлены всем делегациям.
В программу семинара также входило посещение различных культурных, спортивных и
медицинских учреждений, построенных в КНДР за последние два года под энергичным
руководством уважаемого Маршала Ким Чен Ына, поездка в Пханмунчжон, посещение
концерта Национального симфонического оркестра, встречи с представителями различных
организаций.
Многие из участников семинара уже неоднократно бывали в КНДР, но даже они не могли
скрыть своего восхищения увиденным и удивления невиданными – Масикренскими темпами, с которыми ведется на родине идей чучхе строительство и развитие экономики.
Менее чем за год Пхеньян стал совершенно новым городом, как отметили те участники
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семинара, которые побывали в июле прошлого года на праздновании 60-летия победы
корейского народа в Отечественной освободительной войне.
Представительница группы по изучению идей чучхе в Ирландии в ответ на вопрос, что
больше всего поражает в нынешней Корее, дала такой ответ: «Несокрушимая верность
корейского народа всему тому, что было так позорно предано в бывших социалистических
странах. И кипучее, энергичное, творческое и прочное руководство Маршала Ким Чен Ына,
деятельность которого на своем посту и решимость, с которой он дает отпор американским
агрессорам, сегодня является источником дающего крылья вдохновения для борцов с
империализмом во всем мире».
Ирина МАЛЕНКО
Материалы встречи в формате «вопросы и ответы»
с профессором Мун Чжон Су, руководительницей организации
семинара по идеям чучхе в Пхеньяне, апрель 2014 года
Вопрос: Пожалуйста, расскажите подробнее о новой стратегической линии КНДР на
одновременное развитие экономического строительства и укрепление обороны страны.
Ответ: Линия на одновременное развитие экономики и обороны страны впервые была
принята в нашей стране еще в 60-е годы президентом Ким Ир Сеном – во время так
называемого Карибского кризиса. Действия США в ходе этого кризиса были направлены
против всех социалистических стран. В СССР уже тогда поднял голову современный
ревизионизм. Это и обусловило тот факт, что в ходе Карибского кризиса СССР фактически
склонился перед требованиями США. Поэтому острие нападок американского империализма
было направлено против таких стран, как Куба и КНДР. В тот период обострилась ситуация
на Корейском полуострове. Зародившийся в КПСС ревизионизм заставил президента Ким
Ир Сена сделать вывод, что КНДР не следует полагаться на помощь Советского Союза. Мы
поняли, что должны защищаться сами. Тогда и была выдвинута впервые эта линия. Лозунгом
дня стало «с серпом и молотом в одной руке и с винтовкой – в другой». Этот лозунг получил
всенародную поддержку. Причина такой единодушной поддержки обусловлена историческим
опытом корейского народа – мы прошли через рабство колониального периода японской
оккупации и через горнило войны с американским империализмом. Народ решил, что
оборонное дело является приоритетным. Именно тогда начинается ускоренное развитие
вооруженных сил КНДР – в соотношении почти 1:1 c экономическим развитием страны.
Это стало фундаментом наших нынещних вооруженных сил и сдерживающим агрессора
фактором в деле защиты социализма.
Империалисты угрожали КНДР с самого начала ее образования, но с недавних пор их
угрозы – ядерными силами и экономическими санкциями – резко усилились. Экономические
санкции против нашей страны действуют с 1990-х годов и по настоящее время.
В чем причина недавнего усиления американских нападок на КНДР?
Корни этого уходят в американский курс на мировую гегемонию. После окончания
«холодной войны» США направили освободившиеся после ликвидации СССР силы против
КНДР, имеющую важное стратегическое значение в регионе. США рассматривают Корейский
полуостров в качестве первичного плацдарма для начала агрессии в Азиатско-Тихоокеанском
регионе и плацдарма дл военных провокаций. У них уже есть 2 региональные базы – Южная
Корея и Япония. США нацелены на захват КНДР и дальнейшее расщирение агрессии с ее
территории.
Это также связано неразрывно с тем фактом, что КНДР остается социалистической страной.
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После ликвидации социализма в Восточной Европе США ожидали, что КНДР также
«развалится». Но они не дождались этого. И сегодня США испытывают недовольство тем,
что КНДР не только устояла, но и расширяет свое влияние, свой позитивный пример, который
распространяется по всему миру. Они боятся того, что другие страны последуют корейскому
примеру независимого политического курса. Чем более популярным в мире становятся идеи
кимирсенизма-кимчениризма, тем более США усиливают военное и экономическое давление
на КНДР.
Все вы, конечно, знаете, что сейчас в Южной Корее проходят совместные американоюжнокорейские военные учения. В чем их подлинная цель?
Во-первых, в том, чтобы вооружить до зубов Южную Корею. Ввезенное туда под предлогом
учений американское оружие, как правило, там же и остается. И заметьте, это делается
ежегодно! И это включает и ядерное оружие.
Уже в 1970-е годы США ввезли в Южную Корею около 1000 ядерных боеголовок. Сейчас
даже точно не известно, сколько их там находится.
Во-вторых, во время военных учений США испытывают терпение КНДР, надеясь
спровоцировать нас, а также надеясь на то, что наша бдительность ослабнет из-за того, что
подобные учения проводятся ими ежегодно. Они готовы перевести эти «учения» в настоящую
войну в любое время. Они готовят военную интервенцию против нашей страны.
Но любой их шаг обречен на поражение, так как политика руководства КНДР остается
неизменной.
В прошлом году ТПК приняла линию на ускоренное и одновременное развитие экономики
и обороны страны. Почему?
Даже во времена Корейской войны США уже планировали использование атомных бомб
против нашей страны. Но тогда они хотя бы не говорили об этом в открытую. С недавних же
пор – заметьте, еще до запуска спутника Кванменсон 3-2 и до последнего ядерного испытания,
проведенного в нашей стране!- США открыто провозгласили, что КНДР является целью их
превентивного ядерного удара. Именно поэтому КНДР необходимы ядерные силы. История
показывает, что избежать войны или победить в ней могут только страны, обладающие
ядерными сдерживающими силами.
Вот причина принятия ТПК такого курса. Это США своей политикой вынудили КНДР
стать ядерной державой. Наша страна никогда не совершала агрессий против других народов.
Другой целью этого курса является улучшение уровня жизни нашего народа. В прошлом
почти половина доходных статей нашего бюджета уходила на нужды обороны. Теперь, когда
у нас имеются ядерные силы, необходимость в таких расходах несколько снизилась. В
прошлом году на нужды обороны было выделено 16% национального бюджета, в этом году
планируется выделить на них 15.9%. Высвобожденные благодаря принятию этой
стратегической линии ресурсы направляются на экономическое развитие.
Вопрос: Идеи чучхе в настоящее время претворены в жизнь только в КНДР. Что надо
сделать, чтобы претворить их в жизнь и в других странах – естественно, в соответствии с
местными условиями в каждой конкретной стране?
Ответ: Хотя народы разных стран, конечно же, отличаются друг от друга, идеи чучхе
применимы везде. Их цель – реализация стремления человека к независимости. Общее у
всех у нас, из разных стран – то, что мы люди. Для всех людей характерны стремление к
независимости, творчество (созидательность) и сознание. Поэтому прогрессивные люди
мира все больше обращаются к идеям чучхе.
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Каждая страна должна стремиться быть независимой в отношениях с другими странами.
Необходимо выработать линию и политику, направленную на защиту независимости. Каждая
страна должна вооружить свой народ независимой идеологией, отказаться от идей
подчинения и низкопоклонства, развивать образование так, чтобы народ хорошо знал
собственную историю, и воспитывать народ так, чтобы он сохранял и развивал свои
национальные характеристики и верил в собственные силы, строя свое общество
собственными силами.
В настоящее время корейский народ испытывает чувство национальной гордости. Это не
значит, что мы «лучше других». Да, у нас еще много трудностей. Тем не менее, мы гордимся
историей нашей страны. До середины 1940-х годов она была под гнетом японского
империализма, затем в 1950-е годы прошла через ужасы войны с американским
империализмом, когда практически все у нас было уничтожено. На один только Пхеньян
было сброшено 400 тыс. бомб. С 1953 года началась реконструкция народного хозяйства. С
того времени прошло всего 60 лет – это короткий в плане истории отрезок времени. Но
корейский народ за это время построил такие удивительные реалии, которые вы видите
сегодня вокруг себя. Не так много в мире стран, пострадавших от войны в такой же степени,
как мы, так что нам есть чем гордиться. Мы испытываем гордость и уверенность в нашем
руководстве и нашем социалистическом строе и стремимся к построению лучшей жизни
для всего нашего народа.
Для этого первостепенное значение имеют образование и практика.
В КНДР образование – одна из важнейших сфер. До освобождения страны от японского
колониализма у нас не было университетов. 80% населения было неграмотным. После
освобождения страны президент Ким Ир Сен начал кампанию по ликвидации
неграмотности. По всей стране были созданы школы. Даже во время войны начала 50-х
годов студенты продолжали свое образование.
Сейчас у нас введено 12-летнее всеобщее обязательное и бесплатное образование. Суббота
в нашей стране – день образования для взрослых. Все руководящие кадры ежегодно
отправляются на месячную учебу и каждые 3 года – на 6-месячную учебу. Все работники
обязаны пройти квалификационный тест.
Идеологическое образование и политическая работа усиливаются в нашей стране для
укрепления социалистического сознания масс. Это включает в себя идеологическое сознание
и знание. Идеологическое сознание отражает требования и интересы человека, знание –
объективные общественные законы. Сознание важнее знания. Невозможно на практике верно
использовать, применить знание, не обладая верным идеологическим сознанием. Знание
может быть использовано как на пользу, так и во вред человеку- как оно используется,
зависит от идеологического сознания.
Не только в образовании, но и в политике необходимо укреплять сознание народных масс.
Образование включает в себя не только щкольное образование как таковое, но и воспитание
в семье.
Государство и партия уделяют основное внимание тому, чтобы люди выражали свое
стремление к независимости, созидательность и сознание в ходе социалистического
строительства. Например, создавая специальные условия для работы женщин, государство
помогает им полностью реализовать свои таланты. В нашей стране создана сеть недельных
и месячных ясель и детских садов – для удобства тех работающих матерей, которые много
ездят по рабочим делам, у которых ненормированный рабочий день. Также, например, рядом
с фабриками, на которых большая часть персонала – женщины, строятся и предприятия, на
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которых большая часть работников – мужчины, чтобы были условия для создания новых
семей, и молодым женщинам не приходилось после этого далеко переезжать.
В каждой стране должны быть созданы полные условия для развития созидательности
народа. А для этого необходимо, чтобы государство обеспечило всеобщее бесплатное
образование и медицинское обслуживание. То есть, это возможно только при социализме.
Часто задают вопрос, не окажет ли создание совместных предприятий с другими странами
и особых экономических зон в нашей стране негативных влияний, не создаст ли оно условий
для влияния капиталистической идеологии. Наши рабочие, которые трудятся вместе с
иностранцами, вооружены передовыми идеями и сильны в идеологическом отношении,
так что мы уверены, что капиталистическая идеология разобъется об них. В
действительности отмечается, что они даже сильнее становятся в идеологическом
отношении, так как люди, живущие в социалистическом обществе, зачастую полностью
осознают его преимущества только пообщавшись с людьми из капиталистических стран,
поработав среди них.
У каждой страны своя история. Важно, чтобы ее народ хорошо знал эту свою историю и
четко осознавал, что он ничем не хуже других народов. Это необходимо для того, чтобы
дать полный простор творческому духу народа, его способности созидать.

Кимирсенизм-кимчениризм
в системе общественных взаимоотношений
День Солнца широко отмечается в коммунистическом движении и прогрессивными
организациями мира. День Солнца – это день рождения Великого Вождя Товарища Ким Ир
Сена, основателя КНДР, её первого и вечного Президента. И сегодня в день этого
знаменательного праздника мы обращаемся к идейно-теоретическому наследию товарищей
Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в одном из важнейших ее аспектов - в свете борьбы за
превращение всего мира в независимый. Революционные идеи Великого вожждя Ким Ир
Сена и Великого руководителя Ким Чен Ира неразрывно связаны друг с другом, идейное
наследие товарища
Ким Чен Ира есть творческое продолжение кимирсеновской
традиции, поэтому вполне закономерно было дать всему комлексу идей название их
кимирсенизм-кимчениризм.
Идеология кимирсенизма-кимчениризма - это современная прогрессивная идейная система,
вобравшая в себя идеи чучхе, политику сонгун и теорию могучей процветающей
социалистической державы. Это комплекс идей, лежащий сегодня в основе руководящей
идеологии КНДР и определяющий магистральный вектор ее политики.
Фундаментом идеологии кимирсенизма-кимчениризма служат бессмертные идеи чучхе,
определившие требования самостоятельности и независимости. Человек - хозяин мира, и
он решает все, учит нас чучхейская философия. Народные массы являются творцом истории,
они субъект исторического процесса, учит чучхейская идеология применительно к
общественным процессам. При этом общественно-историческое развитие есть
самостоятельное, творческое и сознательное движение народных масс. Четырьмя
руководящими принципами идей чучхе являются: Руководящие принципы идей чучхе: чучхе
в идеологии, самостоятельность в экономике, независимость в политике, самооборона в деле
защиты страны.
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Важной составной частью идей чучхе, касающейся практики государственного
строительства, является положение о единстве вождя, партии и народных масс. В КНДР
воедино сплочены вождь, партия и массы, народные массы относятся к своему вождю с
безграничной почтительностью, доверием и преданностью. В свою очередь Великие
Полководцы, стоявшие во главе страны, неизменно исповедуют в отношении народных масс
принцип «поклоняться народу, как небу». Таким образом, мы можем констатировать, что КНДР
благодаря последовательному воплощению в жизнь идей кимирсенизма-кимчениризма
является уникальным примером современного общества, построенного на благородных
этических принципах, партия, государство и народ составляют единое целое, демонстрируют
единодушие и сплоченность корейского общества.
Разработанная Товарищем Ким Чен Иром политика сонгун означает приоритет военного
дела в строительстве чучхейского социализма. Она позволила не только значительно
модернизировать Вооружённые Силы КНДР, создать новые виды оборонной
промышленности, но и создать своё ядерное оружие – единственный весомый военнотехнический аргумент для защиты своего суверенитета от постоянных посягательств на него
со стороны США на суверенитет КНДР.
Сонгунская политика рассматривает Корейскую Народную Армию как ведущую
организующую силу в обществе. Она обеспечивает не только защиту завоеваний социализма
от посягательств внешних сил, но и является также движущей силой социалистического
строительства, мощным фактором экономического развития страны. Военномобилизационные методы, участие армии в хозяйственной и экономической жизни позволяют
форсировать темпы социалистического строительства в целом и тем самым строить могучее
и процветающее социалистическое государство.
Руководствуясь теорией построения могучего и процветающего социалистического
государства - еще одной важной составляющей комплекса идей кимирсенизма-кимчениризма,
КНДР на весь мир заявила о себе как о государстве с высоким уровнем идейно-политической
сплоченности населения, которое успешно осуществляет научно-техническую модернизацию.
Товарищ Ким Чен Ын дал такое определение задачам, стоящим сегодня в области
государственного строительства: «Единодушие и сплоченность, непобедимая военная сила
плюс индустриальная революция нового века и есть могучее и процветающее
социалистическое государство». Сегодня в эпоху руководства товарища Ким Чен Ына
социалистическое строительство ведется высочайшими «масикрёнскими темпами».
Славное прошлое и впечатляющие успехи сегодняшнего дня в КНДР являются ярким
свидетельством истинности теоретических положений кимирсенизма-кимчениризма.
Корейский народ верен славной революционной традиции и упорно продолжает
поступательное движение по пути, указанному в трудах Великого Вождя товарища Ким Ир
Сена и Великого Руководителя товарища Ким Чен Ира.
В этом году наше общество отмечает свое 20-летие. Мы были первой организацией по
изучению идей чучхе в России и на протяжении двух десятилетий мы неуклонно занимались
пропагандой и популяризацей идей чучхе, политики сонгун, издавали печатные материалы,
посвященные КНДР, и труды полководцев. На нынешнем этапе мы раскрываем перед нашими
соотечественниками сущность кимирсенизма-киччениризма как идейной системы,
объединившей в себе все многообразие идейного наследия Великих Полководцев.
Дмитрий Костенко, Пхеньян, апрель 2014

