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Дорогие товарищи!
Проводив 2014 год, ярко продемонстрировавший высокий дух и внушительный облик великой Кореи,

с твердой верой в победу совершающей стремительный взлет и продвижение вперед, мы встречаем
Новый, полный надежд, 2015 год.

Разрешите мне в знак выражения глубочайшего чувства верности всех военнослужащих Народной
Армии,   всего   народа   воздать   дань   самой   высокой   чести   и   новогодний   привет   великому
Ким Ир Сену и великому Ким Чен Иру – вечным вождям нашего народа, Солнцу чучхе.

Позвольте мне послать привет солдатам и офицерам Народной Армии, народу, которые с
революционными убеждениями и страстью патриотов самоотверженно борются за достоинство,
процветание своей Родины. Желаю всем семьям страны теплоты привязанности, милым нашим
детям – более светлого будущего.

Встречая Новый год, шлю новогодний привет нашим соотечественникам на Юге и в зарубежных
странах, борющимся за национальное согласие и воссоединение Родины, а также прогрессивным
людям нашей планеты, иностранным друзьям, стремящимся к самостоятельности и миру.

Минувший год был годом славных побед, когда под руководством партии на всех фронтах
строительства могучего и процветающего государства упрочен фундамент для приближения
окончательной победы и ярко продемонстрирована непобедимая сила Кореи.

В прошлом году еще более окрепло единое целое партии с народными массами, значительно возросла
чистота и мощь революционных рядов.

Среди солдат и офицеров Народной Армии, народа с каждым днем заметно росла неуемная тоска
по великому вождю и великому Полководцу, в полной мере выявились пламенная верность, чистейшее
чувство морального долга, готовность претворять в жизнь их замыслы и желания. Воплощена в
жизнь политика нашей партии, проникнутая любовью к народу, любовью к подрастающим поколениям,
ее политика с отдачей приоритета науке и образованию, что привело к углублению доверия народа
партии, упрочению нашего единодушия и сплоченности. В процессе активизации воспитания людей

НОВОГОДНЯЯ РЕЧЬ

КИМ ЧЕН ЫН
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на революционных традициях через поход по местам революционной и боевой славы в районе гор
Пэкту вся армия, все общество наполнились духом и порывом Пэкту, закипели в них, как раскаленная
лава, убеждения и воля довести до победного конца священное революционное дело чучхе.

Минувший год отмечен чрезвычайным ростом боевой мощи Народной Армии и укреплением
обороноспособности страны.

В рядах Народной Армии наступательно проведена идейно-политическая работа и усилилось пламя
боевой подготовки в обстановке, приближенной к боевой. В итоге все командиры и солдаты, войска
всех видов и родов стали сильными идеями и убеждениями, непобедимыми, необоримыми,
способными умело выполнять оперативно-боевые задания в любых обстоятельствах и условиях. Во
всей армии утверждена стальная воинская дисциплина, достигнуты беспрецедентные успехи в
улучшении воинской жизни. В области оборонной промышленности разработаны и усовершенствованы
средства военного удара нашего образца во всем их разнообразии, что внесло значительный вклад в
дело качественного укрепления революционных вооруженных сил.

В прошлом году взаимодействиями армии и народа достигнут заметный сдвиг в строительстве
социалистической экономической державы и цивилизованного государства.

В минувшем году, несмотря на трудную обстановку и неблагоприятные условия, произошел подъем
производства в сельском хозяйстве, рыбной промышленности, «большой химии», угольной
промышленности и других отраслях хозяйства, что открыло светлую перспективу на пути
строительства экономической державы и улучшения благосостояния населения. В строительной
отрасли мощно разгоралось пламя создания корейских темпов: воздвигнуты жилой микрорайон ученых
«Висон», жилые дома для педагогов Политехнического университета имени Ким Чака, Дом отдыха
«Ёнпхун» для ученых, Завод «8 октября» и многие другие монументальные творения, служащие
критерием и стандартом в архитектуре чучхейской ориентации. Это реально показало облик Кореи,
осуществляющей свой прекрасный идеал. Народноармейцы, участники построения богатой и могучей
Родины, полные духа самоотверженного выполнения поставленных задач и высокого порыва «один
против ста», открыли прорыв в производстве, строительстве, в осуществлении модернизации, создали
яркие образцы типичных подразделений.

На XVII Азиатских играх и чемпионатах мира наши спортсмены своим непреклонным боевым
духом, методами игры нашего стиля прославили честь Отчизны и с новой силой вдохновили
народноармейцев, всех людей, вставших на борьбу за защиту социализма.

Все наши победы и бесценные достижения прошлого года представляют собой блестящий результат
мудрого руководства партии, пламенной патриотической преданности и самозабвенной борьбы всей
армии, всего народа, тесно сплоченных вокруг партии.

Позвольте мне выразить сердечную благодарность всем воинам Народной Армии, всему народу,
которые с твердой убежденностью в революционном деле чучхе, революционном деле сонгун
развернули упорную борьбу и внесли свой вклад в ознаменование минувшего года славными подвигами
и переменами.

Товарищи!
Новый, 2015 год весьма знаменателен: отмечаются 70-летие со дня освобождения Родины и 70-я

годовщина со дня создания Трудовой партии Кореи.
Встречая знаменательный наступивший год, наш народ с законной гордостью и достоинством

окидывает мысленным взором прошедшую 70-летнюю славную историю нашей партии и Родины,
овеянную  блестящими  победами  под  мудрым  руководством  великого  Ким  Ир  Сена  и великого
Ким Чен Ира, он полон уверенности в себе, оптимизма, решимости под руководством партии добиться
окончательной победы чучхейской революции, начатой в горах Пэкту.

В этом году мы должны, взяв на вооружение революционный дух и порыв Пэкту, решительно сорвать
вызовы и происки враждебных сил, дать громкую канонаду триумфа в борьбе за защиту социализма,
на всех фронтах строительства могучего и процветающего государства, и тем самым ознаменовать
70-летие освобождения Родины и основания партии как большой революционный праздник.

«Пусть все с революционным духом Пэкту встанут на генеральную наступательную битву
за приближение дня окончательной победы!» – высоко неся этот лозунг, вся армия, весь народ
должны могучей поступью устремиться к большому фестивалю октября. Мы должны с душой,
порывом Пэкту, проявляя могучую силу идеологии, оружия, науки и техники, быть славными
победителями в генеральной наступательной баталии за достоинство нашей социалистической
Родины, за рост ее богатства и могущества, ее процветание.
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В этом году мы будем еще более укреплять непобедимую мощь социалистической идейно-
политической державы.

Пусть пройдут года, но нам следует неизменно глубоко почитать великого Ким Ир Сена и великого
Ким Чен Ира как Солнце чучхе, решительно отстаивать, защищать, непрерывно прославлять их
немеркнущие революционные свершения.

В нынешнем году, году 70-летия партии, мы должны установить новую веху на пути усиления
руководства и боеспособности партии – организатора и вдохновителя всех побед нашего народа.

Необходимо непрерывно углублять работу по установлению единой системы руководства партии с
тем, чтобы вся партия действовала согласованно с ее ЦК по идеям, дыханию и поступи. Дело всех
парторганизаций – неизменно считать претворение в жизнь линии и политики партии главной линией
партийной работы, безоговорочно, до конца осуществить партийную политику без единого упущения.

Все векторы партийной работы должны быть проникнуты идеями «народные массы – превыше
всего», как того требует природа партии-матери, чтобы во всей партии утвердилась атмосфера
уважения к народу, любви к нему, опоры на его и главное внимание в партийной работе обратилось на
улучшение благосостояния народа. Задача всех парторганизаций, всех партийных работников –
решительно преодолеть злоупотребление служебным положением и бюрократизм, тепло заботиться
о людях и от души вести их за собой, чтобы они все верили ношей партии как матери, опирались на
нее, до конца делили с ней радость и горе, общую судьбу.

Следует твердо взять в руки могучее оружие партии – идеологию, наступательно провести
идеологическую работу с целью укрепления идеологических позиций нашей революции как твердыни.
Нужно усиленно вести воспитание в духе величия, кимченирского патриотизма, убеждений, в
антиимпериалистическом, классовом духе и моральное воспитание с тем, чтобы все члены партии,
военнослужащие, все трудящиеся стали достойными борцами за сонгунскую революцию и на страже
Родины, на всех участках ударного труда в строительстве могучего и процветающего государства
мощно разгоралось пламя патриотической преданности, пламя созидания и нового прогресса.

В этом году нам следует добиться нового перелома в строительстве революционных вооруженных
сил и укреплении оборонного могущества страны, чтобы еще полнее выявлялась внушительная сила
военной державы.

Народная Армия должна утвердить в своих рядах единую систему руководства партии войсками и
энергично развернуть движение за звание «7-й полк О Чун Хыба», движение гвардейских частей для
основательного претворения в жизнь выдвинутых партией стратегической линии из четырех пунктов
и трех задач укрепления военных сил. В боевой и политической подготовке необходимо отвергнуть
формализм и трафаретную шаблонность, непрерывно совершенствовать содержание и методы учений
для изменения их качества к лучшему, быть в полной боевой готовности к тому, чтобы одним ударом
сорвать любые провокационные акции противника. Добившись радикального перелома в интендантской
работе Народной Армии, надлежит создать воинам еще лучшие жизненные условия, превратить все
батальоны, все роты в наиболее отборные боевые отряды, сделать их любимыми родными краями,
родными домами солдат, соседствующими со двором здания ЦК партии. Поддерживая начертания
партии в строительстве богатой и могучей Родины, Народная Армия призвана и впредь быть
передовиком, образцом в борьбе за претворение в жизнь идей партии, в борьбе за защиту ее политики.

Идя навстречу требованиям сложившейся ситуации, солдаты и офицеры Корейских Народных
Внутренних Войск должны заострить лезвие меча охраны вождя, охраны строя, охраны народа. Долг
Рабоче-Крестьянского Красного Ополчения и Красной молодой гвардии – вести боевую и
политическую подготовку в обстановке, приближенной к боевой, наращивать свою боевую мощь и
надежно подготовиться ко всенародной войне сопротивления, чтобы они могли своими силами
защищать свои провинции, свои уезды, свои родные края.

Перед отраслью оборонной промышленности ставится задача – претворять в жизнь намеченную
партией линию на параллельное ведение с тем, чтобы ускорить процесс подведения под производство
военной продукции чучхейской базы, его модернизации и перевода на научную основу, всемерной
разработки и дальнейшего усовершенствования мощных ультрасовременных вооружений нашего
образца.

В нынешнем году нам следует неизменно ставить во главу угла науку и технику и добиваться
перелома в строительстве социалистической экономической державы, цивилизованного государства.

Силой науки и техники быстро развивать все отрасли и строить счастливый край для народа –
такова решимость, воля нашей партии. Пусть научный фронт энергичной поступью продвигается
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вперед в авангарде строительства могучего и процветающего социалистического государства, чтобы
высоким духом самостоятельности, могучей силой науки и техники разбить вдребезги гнусные
санкционные акции противника, поставить все отрасли экономики на рельсы быстрого продвижения
вперед. В области научных исследований следует придать мощный импульс баталии за превышение
ультрасовременных рубежей, больше дать ценных исследовательских достижений, которые
способствовали бы развитию экономики, росту оборонного могущества и улучшению благосостояния
народа. Все отрасли, все подразделения обязаны считать науку и технику жизненно важнейшим
фактором, всемерно ускорить процесс модернизации, информатизации нашего стиля, повысить научно-
технический уровень руководящих работников, всех трудящихся и динамично продвинуть все дела
при опоре на науку и технику.

Нам предстоит максимально задействовать имеющуюся базу самостоятельной экономики и пустить
в ход все потенциалы для свершения переворота в повышении уровня жизни населения и строительстве
экономической державы.

В знаменательном нынешнем году должны произойти заметные перемены в улучшении
благосостояния населения.

Считав земледелие, животноводство, рыбный промысел тремя опорами, следует решить вопрос
питания населения, поднять его уровень на одну ступень выше.

Перед областью сельского хозяйства ставится задача – шире внедрить водосберегающую и другую
научно обоснованную агротехнику, удовлетворить спрос на материалы для земледелия, организовать
и направлять производство в соответствии с реальными условиями и, преодолев неблагоприятные
природные условия, перевыполнить показатели задания сбора зерновых. Следует обеспечивать
ритмичность производства продукции в имеющихся повсеместно животноводческих, рыбоводческих,
тепличных и грибоводческих комплексах, чтобы все пошло на благо народа. По начертаниям партии
необходимо наращивать темпы создания в районе Сепхо животноводческой базы и тщательно вести
подготовку к выпуску животноводческой продукции и эксплуатации комплекса. Работники рыбного
промысла обязаны перенять боевой дух народноармейцев, создателей новой истории золотого моря,
решительно поднять рыбную промышленность и собрать «богатый урожай» в рыболовстве с тем,
чтобы, как говорится, на обеденном столе людей пахло морским ароматом.

Работникам отрасли легкой промышленности следует с глубоким осознанием своего долга и
ответственности перед населением принять действенные меры для налаживания дел у себя
собственными силами, обеспечить динамику нормального ритма производства продукции на
центральных и местных предприятиях легкой промышленности, чтобы жители, учащиеся, дети у нас
больше получали ширпотреба разного ассортимента и доброго качества, школьных принадлежностей
и продуктов детского питания.

Следует уделять больше внимания решению вопроса электроэнергии, этой основной энергии для
нужд народного хозяйства, настойчиво трудиться над подтягиванием ведущих отраслей и ключевых
отраслей индустрии.

С высоким духом, с каким в минувшем году добились нового прогресса, работники угольной
промышленности и ТЭС, следует настойчиво трудиться для увеличения добычи угля, выработки
электроэнергии и максимальной экономии электроэнергии с тем, чтобы обеспечить нынешний спрос
на электричество и вместе с тем принять реальные меры для решения проблемы электроэнергии с
учетом перспективы на будущее. При опоре на наши технологии, наши природные ресурсы следует
развивать металлургию, «большую химию» и другие ключевые отрасли промышленности, подтягивать
железнодорожный транспорт, чтобы все отрасли экономики слаженно и динамично развивались. Нужно
многогранно развивать внешнеэкономические связи и активно вести дело создания района
международного туризма Вонсан – горы Кымган и других зон экономического развития.

В строительной отрасли следует еще сильнее раздувать пламя создания корейских темпов и
воздвигать электростанции, предприятия, учреждения просвещения и культуры, жилые дома как
монументальные творения в эпоху Трудовой партии. Ставится задача – успешно завершить
строительство ГЭС на каскадах реки Чхончхон, Косанского плодоводческого комплекса, улицы «Мирэ»
для ученых и других важнейших объектов, чтобы ярче украсить большой фестиваль октября.

Вся партия, вся армия, весь народ должны энергично развернуть трудовую вахту по
лесовосстановлению, как это было в дни послевоенного восстановления и строительства, чтобы все
горы Родины стали золотыми, густыми зелеными лесами. Во всех отраслях следует постоянно вести
дело облесения, озеленения зон, превращения их в фруктовые сады. Необходимо сделать город



8 январь 2015 г .

Пхеньян, провинциальные города, уездные центры, место жительства и работы более
цивилизованными, постоянно сохранять их надлежащее состояние, устанавливать постоянный уход
за ними.

Во всех отраслях, во всех подразделениях хозяйства нужно разработать правильную стратегию
хозяйствования и предпринимательства, пустить в ход все резервы и имеющиеся потенциалы и
настойчиво трудиться для роста производства, повышения качества изделий и их
конкурентоспособности. Все предприятия должны устранить импортоманию, упорно трудиться для
обеспечения сырьево-материальных ресурсов и оборудования за счет отечественного производства,
обновить свой облик, стараясь равняться на типичные образцовые подразделения, оцененные партией.

Кабинет Министров и другие государственные руководящие хозяйственные органы обязаны активно
вести работу по утверждению методов хозяйствования нашего образца, отвечающих реальным
требованиям, чтобы все хозяйственные органы, предприятия могли вести свою предпринимательскую
деятельность инициативно и творчески. Долг парторганизаций всех ступеней – по-партийному
энергично продвигать дело улучшения методов управления экономикой, чтобы оно пошло согласно
планам партии.

Необходимо энергично ускорить процесс строительства социалистического цивилизованного
государства.

Следует усиливать роль работников просвещения и государственный, общественный интерес к
делу образования для мощного разбега коренного обновления просвещения в новом столетии, чтобы
был сделан новый сдвиг в повышении знаний всего народа до уровня научно-технических работников,
в строительстве державы со способными кадрами.

Пусть вся страна бурлит страстью к спорту. Спортсмены должны на международных соревнованиях
еще выше развевать флаг нашей Республики и, таким образом, открыть широкую перспективу в
построении спортивной державы.

Задача в области литературы и искусства – сжечь застой, больше создать шедевров времени,
зовущих массы к борьбе. Дело здравоохранения – улучшать санитарно-противоэпидемическую и
лечебно-профилактическую работу и увеличивать производство медикаментов.

Надо добиться, чтобы все общество наполнялось национально-эмоциональным настроением и
благородной, прекрасной атмосферой жизни и быта. Работа по охране национального наследия должна
энергично вестись как патриотическое дело общегосударственного, общенародного характера.

Интересы успешного выполнения грандиозных боевых задач, поставленных перед нами в этом
году, требуют от всех руководителей, членов партии, народноармейцев, всех трудящихся жить и
бороться, проникнувшись революционным духом Пэкту, духом резкого ветра Пэкту.

Революционный дух Пэкту, дух резкого ветра Пэкту – это настойчивый наступательный дух,
позволяющий идти навстречу возникающим трудностям и испытаниям, это решительный боевой
дух, носители которого готовы: хоть сто раз упади – сто раз встань и до конца борись. Сегодня в
сердцах всех наших войск, всех людей должны неизменно пульсировать твердая вера в победу,
непреклонный высокий порыв, присущие предшественникам – антияпонским революционерам,
которые победили в борьбе, преодолевая всякие трудности ради своей Родины, своей нации, пусть
умрут, пусть останутся в живых. Все руководящие работники, члены партии, все трудящиеся должны
достойно прийти к большому фестивалю октября со своими замечательными подарками,
подготовленными революционным духом Пэкту, ценой творческой борьбы.

Вся страна должна наполняться атмосферой патриотической самоотверженности, готовностью
дорожить нашим собственным и еще больше прославлять его.

Дорожить нашим собственным и прославлять его – вот в чем суть первородства корейской нации,
суть настоящего патриотизма, носители которого умножают достоинство нашей страны, нашей
Родины и ускоряют процесс роста ее богатства и могущества, ее процветания. Следует заботливо
беречь и еще больше прославлять все богатства на родной земле, созданные ценой крови и пота
представителей предыдущих поколений революции под руководством партии и вождя, надо с глубоким
чувством национального достоинства созидать и развивать все по нашему стилю, при опоре на
наши силы, наши технологии и природные ресурсы.

Руководящие работники, командный состав в революции, должны быть знаменосцами, передовыми
борцами в нынешнем генеральном наступлении.

Руководители с благородным взглядом на патриотизм, с готовностью самоотверженно трудиться
должны самозабвенно служить делу приумножения богатства и могущества Родины, ее процветания,
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делу счастья народа, самим брать на свои плечи тяжелый груз, бегать и бегать за делами впереди
масс. Им следует быть в курсе идей и планов партии, идти в гущу масс, вдохновлять их на
безоговорочное, самоотверженное претворение в жизнь линии и политики партии до конца. Их долг
– нести всю полноту ответственности за дела в своих отраслях, своих подразделениях перед партией
и государством, изжить пораженческую психологию, перестраховку и замашки приспособленчества,
развернуть все дела с новаторской точки зрения, на научной основе.

Прошло 70 лет, как наша нация раздвоилась по вине внешних сил.
За эти годы мир далеко шагнул вперед, время-то заметно изменилось. А наша нация пока что не

добилась объединения, переживает страдания из-за раскола. Эта боль всем известна, каждому из
них весьма досадно. Теперь нельзя дальше терпеть, допускать трагедию от раскола нации,
продолжающуюся из века в век.

В минувшем году мы, выдвинув важнейшие предложения по вопросам оздоровления межкорейских
отношений и осуществления воссоединения Родины, прилагали искренние усилия к их реализации.
Однако все это не принесло должного результата из-за обструкционистских акций внутренних и
внешних антиобъединительных сил, да и, наоборот, отношения между Севером и Югом пошли курсом
ухудшения.

Какая бы сложная ситуация ни сложилась, какие бы препятствия и трудности ни лежали на нашем
пути, нам следует непременно осуществить воссоединение Родины, чего пожелали всю жизнь великий
Ким Ир Сен и великий Ким Чен Ир и что является величайшим сокровенным чаянием нации, и
воздвигнуть на родной земле достойное, сильное единое процветающее государство.

«В этом году, году 70-летия освобождения Родины, откроем общими силами нашей нации
широкий проспект к самостоятельному объединению!» – вот что боевой лозунг для всей
корейской нации.

Необходимо устранить опасность войны, разрядить напряженность и создать мирную обстановку
на Корейском полуострове.

Каждый год в Южной Корее не прекращаются крупномасштабные военные маневры. В этом
главный источник беды, что накаляет напряженность на Корейском полуострове и создает нашей
нации угрозу ядерной войны. В устрашающей обстановке, когда проводятся милитаристские игрища
против другой стороны, не может быть диалога доверия, да и само собой разумеется, что невозможен
сдвиг в межкорейских отношениях.

В сговоре с агрессивными внешними силами прибегать к ядерным военным учениям против
соплеменников – это довольно рискованное дело, что сами собой навлекают на себя беду.

Мы будем принимать решительные ответные карательные меры насчет каких бы то ни было
провокационных и военных акций, посягающих на суверенитет и достоинство страны.

Властям Южной Кореи следует прекратить безрассудные военные маневры, проводимые в упряжке
с внешними силами, и другие военно-поджигательские акции во всех их формах, повернуть шаги на
путь разрядки напряженности и создания мирной обстановки на Корейском полуострове.

Соединенным Штатам Америки, главному виновнику раздвоения нашей нации и навязывания ей
страданий, вызванных долгим, 70-летним расколом страны, нельзя цепляться за анахроническую
враждебную политику в отношении КНДР и безрассудные агрессивные акции, надо смело пойти на
изменение курса политики.

Северу и Югу не следует возвести свои идеи, свой строй в абсолют и преследовать конфронтацию
истеблишментов, а надо, руководствуясь идеалом «общими силами нашей нации», добиться великой
сплоченности, великой консолидации нации и беспрепятственно решить вопрос объединения Родины
в соответствии с общенациональными интересами.

Попытка навязывать другой стороне свои идеологические концепции и систему никогда не приведет
к мирному урегулированию вопроса объединения Родины, ничего не принесет, кроме конфронтации и
войны.

Социалистический строй нашего образца, служащий интересам народных масс, – самый
превосходный, но мы отнюдь не диктуем его Южной Корее, да и никогда не было подобной попытки.

Властям Южной Кореи не следует преследовать «единство систем», разжигающее недоверие и
конфликты между Севером и Югом, надо отказаться от практики, когда забрасывают систему другой
стороны грязью и, совершая турне то там, то тут, занимаются выпрашиванием с неблагонадежной
целью обрушивать инсинуации на соотечественников.

Север и Юг обязаны, как уже договорились между ними, решить вопрос воссоединения Родины в
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соответствии с общенациональными интересами, независимо от различий в идеологиях и системах.
Надо оживленно вести диалог и переговоры, обмен и контакты между Севером и Югом, чтобы

соединились прерванные кровные национальные узы и произошли радикальный перелом, большие
изменения в рамках межкорейских отношений.

Северу и Югу не драться друг с другом, а объединенными силами открыть новый путь к единству
– вот чего единодушно желают соотечественники. Северу и Югу больше не следует попусту тратить
время и энергию за бессмысленными словопрениями и незначительными вопросами, надо вписать
новую страницу в историю межкорейских отношений.

Если наша нация объединит свои помыслы и усилия, не будет ничего неодолимого. На пути к
объединению страны Север и Юг уже разработали хартию объединения, великую программу
воссоединения, такие как Совместное заявление от 4 июля, историческая Совместная декларация
от 15 июня и Декларация от 4 октября, и тем самым продемонстрировали на весь мир волю нашей
нации к единству страны, ее высокий дух.

Если власти Южной Кореи действительно занимают позицию оздоровления межкорейских
отношений путем диалога, то мы считаем: можно и возобновить прекращенные контакты на высоком
уровне, можно и провести отраслевые переговоры.

И еще: нет основания не проводить и саммит по мере создания нужной атмосферы и обстановки.
И впредь мы будем прилагать все усилия для практического продвижения вперед диалога и

переговоров.
Вся корейская нация должна подняться, как один человек, на общенациональное движение за

достижение воссоединения страны и ознаменовать нынешний год как год радикального перелома в
открытии проспекта к объединению на самостоятельных началах.

В истекшем году на международной арене из-за разгула произвола империалистов и их неприкрытых
посягательств на суверенитет продолжались в ряде стран и регионов военная суматоха и кровавые
трагедии, мир и безопасность на Земле находились под серьезной угрозой.

В частности, вследствие крайне враждебной американской политики в отношении КНДР, нацеленной
на изолирование и удушение нашей Республики, этой твердыни социализма, оплота самостоятельности
и справедливости, все продолжался на Корейском полуострове злотворный круговорот накала
напряженности и еще больше нарастала опасность войны.

США и плетущиеся в их хвосте силы, когда стала неосуществимой их попытка уничтожить наши
самозащитные силы ядерного сдерживания и силой задушить нашу Республику, подло поднимают
шумиху вокруг вопроса о «правах человека».

Нынешняя реалия – разнузданное насилие с позиции силы и безжалостное попрание справедливости
и правды на международной арене – яснее ясного свидетельствует, насколько мы были правы, когда
с высоко поднятым знаменем сонгун крепче упрочили самозащитную оборонную мощь с ее стержнем
– силами ядерного сдерживания и надежно защитили государственную власть, являющуюся жизненно
важнейшим для страны фактором.

Какие бы изменения ни произошли в международной ситуации, какие бы перемены ни были в
устройстве отношений вокруг нас, мы и впредь будем неизменно придерживаться политики сонгун и
линии на параллельное ведение, твердо защитим суверенитет государства и достоинство нации, пока
не прекратятся вражеские попытки удушить наш социалистический строй. Мы будем на основе
революционных принципов и самостоятельных начал многогранно и инициативно расширять, развивать
свои внешние сношения, поставив на первый план достоинство и интересы государства.

Наша партия, правительство Республики будут всемерно укреплять узы и солидарность с
прогрессивными народами мира, любящими мир и стремящимися к самостоятельности и
справедливости, будут активно развивать добрососедские дружественные отношения со всеми
странами – теми, которые уважают суверенитет нашей страны и дружелюбно относят к нам.

Нет на свете таких сил, которые могли бы преградить путь нашей армии, нашему народу, которые
под руководством великой партии с незыблемыми революционными убеждениями, с непобедимым
духом устремляются вперед бурным порывом, таким как снежные вихри в горах Пэкту. Окончательная
победа – несомненно, за нами.

Пусть все, еще теснее сплотившись вокруг партии, с бравурной песней о наступлении к окончательной
победе, могучей поступью пойдут вперед, чтобы прославить знаменательный нынешний год как год
великой победы, как год с большим революционным праздником!

Встречая новый, полный надежд, год 2015, желаю всем семьям страны счастья!
Нэнара, 3.01.2015
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МАССОВЫЙ МИТИНГ В ПХЕНЬЯНЕ

Нэнара, 7.01.2014. 6 января сего года в
Пхеньяне, на Площади имени Ким Ир Сена
прошел массовый митинг для
последовательного осуществления
программных задач, намеченных в
новогодней речи уважаемого Ким Чен Ына.

В президиум вышли Ким Ён Нам, Чвэ Рён
Хэ, Ким Ги Нам и другие ответственные
руководители партии и государства,

работники общественных организаций трудящихся, министерств, центральных учреждений,
партийных и административных органов, учреждений общественных организаций
трудящихся, вузов, промышленных предприятий, сельхозкооперативов, герои и заслуженные
люди.

Выступил с докладом ответственный секретарь Пхеньянского городского комитета ТПК
Ким Су Гир.

Выступили с речами об обязательстве представители рабочих, тружеников сельского
хозяйства, молодежи.

На собрании принято решение.
После собрания шла массовая демонстрация.
Настоящий митинг продемонстрировал непобедимый дух корейского народа, готового

под руководством Ким Чен Ына раздуть мощное пламя создания корейских темпов и тем
самым ознаменовать этот знаменательный год, год 70-летия освобождения Родины и
основания ТПК, как год великой победы и большого революционного праздника.
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики

в Российской Федерации

 25 января 2015 года

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛИТИКИ ГКО КНДР

Пхеньян, 25 января (ЦТАК) – В воскресенье Департамент политики Государственного комитета
обороны КНДР выступил с заявлением в связи с суровой ситуацией, создающейся на Корейском
полуострове.

Ныне как никогда мощнее и горячее становятся стремления всех корейцев, которые желают
расстаться с бесчестным прошлым и написать новые страницы в историю межкорейских отношений,
как к этому призвал высший руководитель товарищ Ким Чен Ын. Мировое сообщество также
выражает мощную поддержку и солидарность с историческим призывом об устранении угроз войны
и создании мирной обстановки на Корейском полуострове.

Однако до сих пор межкорейские отношения никак не могут выбраться из замороженного состояния,
что делает невозможным создание даже элементарной атмосферы для диалога.

В связи с создавшейся суровой ситуацией Департамент политики ГКО КНДР заявляет о следующих
принципиальных позициях.

1. Южнокорейские власти должны прекратить своевольные толкования к нашей инициативе
исторического значения и воздержаться от необдуманных заявлений.

Великий призыв, прозвучавший на заре знаменательного нового года, исходил из искренних
стремлений – покончить с историей национального разъединения, которая уже длится 70 лет, минуя
столетия, и ускорить построение на корейской земле процветающей и достойной единой державы.

Тем не менее, правители Южной Кореи при подстрекательстве своего американского босса толкуют
нашу инициативу своевольно и занимаются необдуманной клеветой и инсинуацией, вместо того чтобы
глубоко изучать ее и положительно отозваться на нее.

К примеру, они заклеймили нашу историческую инициативу как «вынужденный выбор для избавления
от международной изоляции», «последнюю попытку снимать экономическую блокаду» и «мирное
наступление в целях сеяния раздора внутри Южной Кореи».

В своих видениях они ослепли до такой степени, что делают безответственные заявления о наших
предложениях, вроде таких, как «ничем не отличающиеся от предыдущих», «лишенные искренности»
и «коварные приемы в целях захвата инициативы».

Но мы выдвинули новую инициативу вовсе не с какой-то расчетливостью, не из-за пресловутых
экономических трудностей и тем более не из-за боязни изоляции и блокады.

Неблагонамеренные и враждебные нам силы должны четко понять, что никакие меры по
политической изоляции, экономическому задушению и военному нападению не сработают против
КНДР. Мы никогда не получали каких-либо благ от США и никогда не рассчитывали на власти
Южной Кореи в повышении уровня жизни.

Южнокорейские власти должны прекратить вводящие в заблуждение заявления, искажение и
надругательство в отношении наших искренних стремлений к расставанию с историей национального
раскола, боли от которого испытывает одна лишь корейская нация.

2. Южнокорейские власти больше не должны разочаровать всех корейцев своим словом и делом,
так разительно далекими друг от друга.

Сейчас власти Южной Кореи громко заявляют о межкорейском диалоге и оздоровлении отношений
с Севером.

Сама «президент» всегда и везде во всю глотку заявляет о том, что «намерена покончить с 70-
летней историей раскола и противоречий», о необходимости «расширения внешней обстановки в целях
подготовки к объединению» и «создания предпосылок для налаживания диалога в любой форме», о
диалоге и переговорах для «пробных поездок по Транскорейской железной дороге» и «открытия
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР

Попытки США и их сателлитов дискредитировать высшее руководство КНДР приобретают все
более отчаянный характер.

По сообщениям, США недавно представили на Международный кинофестиваль в Берлине
скандальный и грязный фильм «Интервью», который содержит нападки на КНДР и подстрекательство
к терроризму.

Правящие круги США, которые одержимы патологическим отчуждением и укоренившейся
враждебностью к КНДР и занимаются бездумными провокациями против нее, подстрекали свою
продажную киностудию к производству и распространению фильма, бросающего тень на высшее
достоинство КНДР. И это вызвало крайнее возмущение и ненависть нашей армии и народа.

Когда этот низкопробный и грязный фильм встретил единодушную критику со стороны
международного киносообщества и общественности, США поспешили выложить его в интернет, а
теперь стремятся показать его в странах своих союзников, используя даже предлоги участия в
международном кинофестивале.

каналов по трем вопросам – жизни населения, экологии и культуры», а также о «приоритетной
реализации» встреч разделенных семей и родственников.

Однако ее реальные действия слишком далеки от этих громких заявлений.
Власти Южной Кореи уже сделали свершившимся фактом проведение по плану совместных военных

учений «Ки Ризолв» и «Фоул Игл» с начала марта, а в августе – военных учений «Ылчжи Фридом
Гардиан», одновременно активно формируя общественное мнение о том, будто бы эти учения не
имеют никакой связи с тематикой устранения военных угроз и создания мирной обстановки.

Они с завидной настойчивостью пытаются заглушить атмосферу оздоровления отношений бряцаньем
оружий, угодничая перед американским боссом и под предлогом полной готовности к «совместной с
США обороне» привлекая в Южную Корею и ее окрестности американские военные силы, в том
числе эскадрильи стратегических бомбардировщиков с ядерными боеголовками.

Серьезность ситуации заключается в том, что все эти шаги предпринимаются во все более
откровенной форме в связи с 65-й годовщиной подписания американо-южнокорейского «Договора о
совместной обороне и помощи», который носит унизительный и продажный характер.

3. Власти Южной Кореи должны четко понять, что в случае, если они так и отвернутся от нашей
инициативы исторического значения, им не миновать решительного наказания.

Улучшение и развитие межкорейских отношений являются эпохальной задачей, не терпящей
отлагательств.

Власти Южной Кореи должны с искренностью откликнуться на наши призывы – идти рука об руку
и открывать широкий проспект к самостоятельному объединению.

Нельзя более ни смириться, ни прощать нынешние некомпетентные действия южнокорейских
властей, которые наказывают как преступников борцов за справедливость и за улучшение
межкорейских отношений, а тем человеческим отбросам, нагнетающим атмосферу конфронтации с
Севером, дают полную свободу. Их вызывающую жалость неспособность к созданию элементарной
атмосферы диалога и продажные акции повиновения американской политике по увековечению раскола
и откровенному противодействию межкорейскому диалогу.

Об этом даже не может быть и речи, чтобы после этих долгих 70 лет несчастий и страданий
встречать и проводить снова годы лихолетья.

Весь мир хорошо знает о нашей готовности к беспощадному наказанию тех, кто выступает против
нации, против мира и против объединения.

Ныне, чем когда-либо, с большей серьезностью должны задуматься над своими поступками власти
Южной Кореи. И ни минуты не забывать о том, что любые их действия находятся под строгим
взором всей нации.

Наша армия и народ пойдут на решительные шаги возмездия, если власти Южной Кореи будут
продолжать бросать вызовы нашим мерам, направленным на воссоединение разорванных кровных
связей и достижение великого перелома в межкорейских отношениях.
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ПРЕСС-ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
АССОЦИАЦИИ КНДР ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

 
Заговорщический характер «правозащитной» кампании США и враждебных сил против КНДР,

которую они развернули на арене ООН, обнажается сам по себе.
Стало ясно, что сам «доклад Комитета по расследованию» ситуации с правами человека в КНДР,

который и стал основой для насильственного принятия «резолюции о правах человека в КНДР» на
общем собрании 69-й сессии Генассамблеи ООН, является сфабрикованным и надувательским
документом, состоящим из лживых показаний «перебежчиков».

По сообщениям СМИ, Син Дон Хек, который выступал главным «свидетелем» при составлении
«доклада Комитета по расследованию», признался и принес извинения за дачу лживых показаний о

Также США насильственно увязывают с КНДР мощную кибератаку на гангстерскую киностудию,
которая сняла этот фильм и таким образом заслужила такого наказания, и ввели новые жестокие
«санкции» против КНДР.

Все факты свидетельствуют о том, что США, несмотря на наши неоднократные предупреждения,
встали на путь опасной конфронтации, стремясь посягнуть на наши высшие интересы и задушить
КНДР политическим, экономическим и военным путем.

Нынешние действия США, которые не брезгуют средствами в полномасштабном наступлении на
КНДР, являются самым откровенным актом террора и войны и они наносят серьезные угрозы миру
в регионе и в мире.

К подобным акциям США ныне подключилась Германия, которая в ходе двух мировых войн
причинила человечеству неисчислимые бедствия и страдания.

Хотя Германия широко рекламирует о своих послевоенных компенсациях, для истории и
человечества еще свежа память об их преступлениях против человечества, которые она совершила
в годы Второй мировой войны, в том числе агрессии, грабежи и холокост.

Безмозглые действия Германии, которая, повинуясь США, пытается допустить показ в «Берлинале»
грязного фильма «Интервью», нельзя назвать не иначе как опасное проявление рецидива позорного
исторического прошлого.

Показ фильма, который содержит злостные нападки на высшее руководство КНДР и открытую
пропаганду государственного терроризма, не имеет ничего общего с рекламируемой «свободой
выражения мнения» и  является явной пропагандой терроризма, что противоречит и целям и характеру
«Берлинале».

Показ этого фильма будет означать, что «свобода выражения мнения», за которую ратует страны
Запада, – это и есть свобода оскорбления священного достоинства других стран, свобода
посягательства на политические убеждения, вероисповедание и культурные традиции других народов,
свобода насилия и террора.

В Европе поддержка и восхваление терроризма считаются одинаковым с террором преступлением,
и реальность такова, что большинство стран Европы находится в состоянии тревоги и страха из-за
недавних беспрецедентных терактов во Франции и в ряде стран.

Поэтому показ фильма, открыто пропагандирующей терроризм, в Европе, где сейчас нарастает
атмосфера борьбы с терроризмом, станет актом, противоречащим самому себе.

Сегодня, когда бездумные попытки США и враждебных сил бросать тень на достоинство и авторитет
высшего руководства КНДР, переходят все грани, возмущение наших воинов и населения и их воля
к возмездию становятся беспредельными.

Дух смертельной защиты своего вождя является нашими высшими принципами, которые останутся
неизменными при любых обстоятельствах, и в этом вопросе не может быть никаких уступок или
малейших компромиссов.

США и Германия должны немедленно прекратить попытки демонстрации в «Берлинале» фильма с
оскорблениями КНДР.

Все, кто игнорирует наш суверенитет и достоинство и занимается опаснейшими террористическими
поползновениями и политическими провокациями против КНДР, кто присоединяется к подобным
акциям, неминуемо будут подвержены беспощадному наказанию.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГКО КНДР ПОТРЕБОВАЛ
ОТ ЮЖНОКОРЕЙСКИХ ВЛАСТЕЙ ДАТЬ ЧЕТКИЙ ОТВЕТ

ПО ВОПРОСАМ МЕЖКОРЕЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Пхеньян, 7 января (ЦТАК) – Сейчас политические круги Южной Кореи, рассуждая об
«искренности новогодней речи Северной Кореи», в своих необдуманных заявлениях доходят вплоть
до того, что описывают наше историческое обращение как «попытку обнять Юг с целью разгрома
американо-южнокорейского сотрудничества», как «переговорное наступление с целью избавиться
от международного давления».

Более того, они с цинизмом назвали «подходящей реакцией» американские «дополнительные санкции
высокой интенсивности» против КНДР и опять подстрекали человеческие отбросы к
конфронтационной акции -  вбрасыванию листовок на прифронтовой полосе.

В связи с создавшейся ситуацией представитель Государственного комитета обороны КНДР в

своем прошлом, и клялся в том, что больше не будет заниматься «правозащитной» деятельностью,
направленной против КНДР.

Как мы уже разоблачали, этот тип является всего лишь мошенником и паразитом, который скрывает
свое настоящее имя и биографию и живет за счет пропаганды заговорщических материалов,
написанных своим боссом.

Син Дон Хек наговорил всякую чушь о каких-то «лагерях для политзаключенных» и выдавал себя
за «уцелевшего» из этого лагеря, но все это – полное вранье и что-то из области фантастики.

Он является гнусным преступником, который совершил изнасилование несовершеннолетних, которое
не прощается ни в одной стране, в том числе и на Западе.

Син Дон Хек должен не только признаться в лживости своих выступлений, но и начисто показать
всю свою сущность как преступника. В противном случае, мы будем разоблачать на весь мир всю
подноготную его преступных деяний.

Подобно утопающему, который хватается за соломинку, Буш, Керри и другие политиканы США
сыграли отвратительный спектакль, восхваляющий этого преступника и лжеца Син Дон Хека, на
различных форумах, в том числе на «заседании на высоком уровне по правам человека в Северной
Корее».

Правители США, потерявшие рассудок в нагнетании враждебности к КНДР, заведомо знали
сущность этого афериста, но все же привлекали его в мошенническую шумиху вокруг КНДР, обнажив
таким образом заговорщический характер своей «правозащитной» кампании.

США совершили самый грязный и циничный поступок, надругательство над совестью
международного сообщества, организовав в ООН и других международных форумах «слушания»,
куда был приглашен этот мошенник, потерявший самые элементарные человеческие качества в
погоне за легкими деньгами. Распространив в ООН в качестве официального документа «доклад
Комитета по расследованию», составленный из лживых показаний, и сфабриковав «резолюцию ООН
о ситуации с правами человека в КНДР».

Факт признания «перебежчиком»-аферистом в лживости своих показаний свидетельствует о том,
что все заявления выдающих себя за «перебежчиков» не заслуживают ни малейшего доверия, что
«доклад Комитета по расследованию» о ситуации с правами человека в КНДР является полностью
заговорщическим документом.

Следовательно, будет излишне говорить о легитимности всех «резолюций по правам человека»
против КНДР, которые были в насильственном порядке приняты в ООН на основе подобных
фальшивых документов.

Для ООН – это огромный позор, что она была использована в кампании против КНДР, поддавшись
заговорам США.

Враждебные силы, пока не поздно, должны немедленно отменить «резолюции» по правам человека
и все другие заговорщические документы, сфабрикованные на основе лживых заявлений человеческих
отбросов.

Международное сообщество должно четко понять, что «правозащитная» кампания США и их
союзников против КНДР не имеет ничего общего с защитой подлинных прав человека и представляет
собой опаснейшие поползновения, направленные на очернение имиджа КНДР и создание предлогов
для военной агрессии против нее, и встать на справедливую позицию.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИТИКИ ГКО КНДР ЗАЯВИЛ
О СВОИХ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ПОЗИЦИЯХ

В АДРЕС АДМИНИСТРАЦИИ США

Пхеньян, 7 января (ЦТАК) – Правящие круги США все настойчивее прибегают к яростной
враждебной политике против КНДР.

Типичный пример тому – изданный президентом Обамой в самом начале нового года «президентский
административный приказ» о введении «дополнительных санкций высокой интенсивности» в отношении
главных ведомств, организаций и отдельных лиц КНДР.

Пра вители  С ША,  комм ентируя декла рированн ые н ами и стор ические шаги  по
оздоровлению межкорейских отношений и созданию мирной обстановки на Корейском
полуострове, уже делают зловредные заявления о том, что «США не должны отреагировать
на это расплатой чрезмерных расходов». Они открыто обнажают свои злые намерения,
заявляя, что «оздоровление отношений с Северной Кореей должно происходить только при
условии, когда она с искренностью изменит свою позицию по денуклеаризации».

пресс-заявлении, обнародованном 7 января, потребовал от властей Южной Кореи дать четкий ответ
на следующие принципиальные вопросы.

· Готовы ли власти Южной Кореи с искренностью добиваться большого перелома,
большого поворота в межкорейских отношениях путем диалога и переговоров, обменов
и контактов, или же намерены и далее прибегать к конфронтационной кампании, такой
как распространение листовок?

Проблема состоит в том, что власти Южной Кореи до сих пор заявляют о невозможности пресечения
подобных конфронтационных акций, совершаемых на своей территории, ссылаясь на «свободу
волеизъявления», «особенности социальной системы», «отсутствие юридических оснований» и т.д.

Южнокорейские власти должны занять свою четкую позицию перед дилеммой: диалог или
конфронтация?

· Готовы ли они с искренностью пойти на создание мирной обстановки на Корейском
полуострове, или же намерены и далее идти на эскалацию напряженности?

С начала нового года южнокорейская военщина, вместо того чтобы положительно отозваться на
наше миролюбивое обращение о прекращении совместных с внешними силами военных учений,
недвусмысленно заявила о намерениях продолжать агрессивные военные учения против Севера,
что, мол, пока существуют «союзнические отношения с США», «эти учения будут продолжаться»,
что только в этом случае можно поддерживать на должном уровне боеготовность.

Недавно председатель Объединенного Комитета командиров штабов южнокорейской армии
облетел на боевом самолете горячие точки на юго-западной акватории и приказал «дать
незамедлительное беспощадное возмездие в случае провокации со стороны Севера».

Власти Южной Кореи должны занять четкую позицию к тому, намерены ли они создать мирную
обстановку в стране или же пойдут дальше по пути нагнетания напряженности.

· Готовы ли власти Южной Кореи с искренностью добиваться великой консолидации,
великой сплоченности, руководствуясь принципами – решать все вопросы собственными
силами корейцев, или же намерены и далее прибегать к «объединению социальных
систем», к «противостоянию социальных систем»?

Политические круги Южной Кореи и сами ее правители стремятся использовать диалоги и контакты
между Севером и Югом, направленные на искреннее достижение объединения, в целях реализации
декларируемых нынешним «президентом» «доктрины о малом объединении», «доктрины о больших
выгодах объединения».

Даже звучат пространные призывы «со смертельным духом добиться в 2015 году объединения
на основе системы свободной демократии», а министр объединения без всяких стеснений, на
официальной трибуне заявляет о достижении «объединения под флагом Республики Корея».

Нынешний «президент» Южной Кореи также не побоялась заявить, что в 2015 году необходимо
любыми способами добиваться «многозначительных изменений Севера».

Власти Южной Кореи должны четко понять нашу решимость и волю, которые нашли свое отражение
в настойчивом призыве – написать новые страницы в истории межкорейских отношений.

Мы со всей бдительностью будем следить за дальнейшими шагами властей Южной Кореи.
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В этой связи Департамент политики Государственного комитета обороны КНДР в своем заявлении,
обнародованном 7 января, передал администрации Обамы следующие принципиальные позиции.

США должны, прежде всего, полностью отменить все безосновательные «санкции»
против КНДР.

Мы требуем этого потому, что все «санкции», которые ввели США против КНДР до сих пор,
основаны на укоренившихся чувствах враждебности и отчуждения к ней и исходящей из них
враждебной политики.

Также это потому, что эти «санкции» были задействованы под абсурдными предлогами и
предпосылками.

США должны понять, что подобный фарс с обнародованием «президентского административного
приказа», который не имеет ничего общего с реальными фактами, принесет им лишь еще больший
стыд и позор.

США должны, используя эту возможность, сделать смелое решение о безоговорочном
прекращении всех бездумных враждебных акций, которые создают угрозы войн на
Корейском полуострове.

Нужно отдать себе отчет в том, что никогда не осуществима политика США, которые пытаются
с опорой на военную мощь посягнуть на суверенитет КНДР и добиться коллапса ее достойной
социальной системы.

США должны сделать смелое решение о полном прекращении враждебных акций против КНДР,
если они не желают повторять горькую судьбу военных фанатов былых времен, которые признались,
что в Корее они вели ошибочную войну с ошибочно выбранным противником в ошибочном месте и
в ошибочное время.

США должны всегда помнить, что армия и народ КНДР уже приступили к небывалым
сверхжестким контрмерам.

Мы уже декларировали о готовящихся сверхжестких контрмерах в ответ на уже совершенные
США жесточайшие враждебные акции против КНДР.

Известно, что США участвовали в различных агрессивных войнах, больших и малых, в том числе
в двух мировых войнах. Но они до сих пор ни разу не получили крещения боевых снарядов на своей
территории.

США должны добровольно отменить враждебную политику в отношении КНДР, если не желают
подвергаться бедствиям войны.

Тот, кто не знает своего противника и не понимает о своем положении, обречен на крах.
Мы будем пристально следить за дальнейшими изменениями политики США.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГКО КНДР ПОТРЕБОВАЛ
ОТ ЮЖНОКОРЕЙСКИХ ВЛАСТЕЙ

ДАТЬ ЧЕТКИЙ ОТВЕТ ПО ВОПРОСАМ МЕЖКОРЕЙСКИХ
ОТНОШЕНИЙ

Пхеньян, 7 января (ЦТАК) – Сейчас политические круги Южной Кореи, рассуждая об
«искренности новогодней речи Северной Кореи», в своих необдуманных заявлениях доходят вплоть
до того, что описывают наше историческое обращение как «попытку обнять Юг с целью разгрома
американо-южнокорейского сотрудничества», как «переговорное наступление с целью избавиться
от международного давления».

Более того, они с цинизмом назвали «подходящей реакцией» американские «дополнительные санкции
высокой интенсивности» против КНДР и опять подстрекали человеческие отбросы к
конфронтационной акции -  вбрасыванию листовок на прифронтовой полосе.

В связи с создавшейся ситуацией представитель Государственного комитета обороны КНДР в
пресс-заявлении, обнародованном 7 января, потребовал от властей Южной Кореи дать четкий ответ
на следующие принципиальные вопросы.

Готовы ли власти Южной Кореи с искренностью добиваться большого перелома,
большого поворота в межкорейских отношениях путем диалога и переговоров, обменов
и контактов, или же намерены и далее прибегать к конфронтационной кампании, такой
как распространение листовок?

7 января 2015 года
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Проблема состоит в том, что власти Южной Кореи до сих пор заявляют о невозможности пресечения
подобных конфронтационных акций, совершаемых на своей территории, ссылаясь на «свободу
волеизъявления», «особенности социальной системы», «отсутствие юридических оснований» и т.д.

Южнокорейские власти должны занять свою четкую позицию перед дилеммой: диалог или
конфронтация?

Готовы ли они с искренностью пойти на создание мирной обстановки на Корейском
полуострове, или же намерены и далее идти на эскалацию напряженности?

С начала нового года южнокорейская военщина, вместо того чтобы положительно отозваться на
наше миролюбивое обращение о прекращении совместных с внешними силами военных учений,
недвусмысленно заявила о намерениях продолжать агрессивные военные учения против Севера,
что, мол, пока существуют «союзнические отношения с США», «эти учения будут продолжаться»,
что только в этом случае можно поддерживать на должном уровне боеготовность.

Недавно председатель Объединенного Комитета командиров штабов южнокорейской армии облетел
на боевом самолете горячие точки на юго-западной акватории и приказал «дать незамедлительное
беспощадное возмездие в случае провокации со стороны Севера».

Власти Южной Кореи должны занять четкую позицию к тому, намерены ли они создать мирную
обстановку в стране или же пойдут дальше по пути нагнетания напряженности.

Готовы ли власти Южной Кореи с искренностью добиваться великой консолидации,
великой сплоченности, руководствуясь принципами – решать все вопросы собственными
силами корейцев, или же намерены и далее прибегать к «объединению социальных
систем», к «противостоянию социальных систем»?

Политические круги Южной Кореи и сами ее правители стремятся использовать диалоги и контакты
между Севером и Югом, направленные на искреннее достижение объединения, в целях реализации
декларируемых нынешним «президентом» «доктрины о малом объединении», «доктрины о больших
выгодах объединения».

Даже звучат пространные призывы «со смертельным духом добиться в 2015 году объединения на
основе системы свободной демократии», а министр объединения без всяких стеснений, на официальной
трибуне заявляет о достижении «объединения под флагом Республики Корея».

Нынешний «президент» Южной Кореи также не побоялась заявить, что в 2015 году необходимо
любыми способами добиваться «многозначительных изменений Севера».

Власти Южной Кореи должны четко понять нашу решимость и волю, которые нашли свое отражение
в настойчивом призыве – написать новые страницы в истории межкорейских отношений.

Мы со всей бдительностью будем следить за дальнейшими шагами властей Южной Кореи.

 4 января чухе 104 (2015) года

КОММЕНТАРИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР

Пхеньян, 4 января (ЦТАК) – В воскресенье представитель Министерства иностранных дел КНДР,
отвечая на вопрос корреспондента ЦТАК, так прокомментировал недавнее заявление США о введении
«дополнительных санкций» против КНДР в связи с хакерской атакой на американскую киностудию.

2 января президент США издал административный указ о введении «дополнительных санкций»,
ссылаясь на хакерскую атаку против киностудии Sony Pictures.

США, которые подвергались мощной критике и обвинениям в связи с созданием и распространением
отвратительной кинокартины, открыто пропагандирующей терроризм против суверенного государства,
ныне активно раздувают кампанию против КНДР, насильственно увязывая ее с неким
«кибертерроризмом».

Многие страны уже заявили об опровержении необоснованных заявлений США, и даже ведущие
СМИ и мастистые специалисты США и стран Запада повышают голоса о том, что последняя хакерская
атака «не дело рук Северной Кореи».

Враждебные акции США против КНДР, которые разворачиваются с самого начала нового года,
направлены на то, чтобы любыми способами сохранить себе лицо, упавшее на пол из-за нарастания
сомнений международной общественности к «результатам расследования», и очернить
международный имидж нашей страны.

Тот факт, что США настойчиво отворачиваются от наших справедливых требований о проведении
совместного расследования хакерской атаки против киностудии Sony Pictures, доказывает об их
нынешней психологии «нашкодившей кошки».
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Нынешняя кампания односторонних «санкций», которая развернулась в стенах Белого дома,
доказывает, что США все еще находятся в плену укоренившейся враждебности и отчуждения к
КНДР.

США пора бы понять, что их «санкции» вовсе не ослабили КНДР, а наоборот, дали противоположные
результаты, сделав, против их воли, еще мощнее и острее меч сонгуна в ее руках.

Чем настойчивее будут США прибегать к политике задушения КНДР, насаждая немотивированную
враждебность к ней, тем крепче и неотвратимее станут наша воля и решимость – защитить
суверенитет страны, достоинство нации и право государства на жизнь.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ЦТАК

Нэнара, 12.01.2015. ЦТАК, упомянув, что в последнее время правительство КНДР, исходя
из стремления в новом, 2015 году, году 70-летия раскола корейской нации, открыть общими
силами всей нации широкий проспект к самостоятельному объединению, обратилось к
правительству США с предложением о важнейших мерах для устранения опасности войны,
разрядки напряженности и создания мирной обстановки на Корейском полуострове, 10 января
опубликовало следующее информационное сообщение.

Послание с предложением правительства КНДР 9 января передано американской стороне
по соответствующему каналу.

В послании предложено США в этом году сделать свой вклад в разрядку напряженности
на Корейском полуострове временным прекращением совместных военных маневров в
Южной Корее и в ее окрестностях и сообщено, что в этом случае и мы готовы принять
ответные меры по временному приостановлению ядерного испытания, о чем беспокоятся
США.

Кроме того, выражена и позиция: если США нуждаются в диалоге в связи с этим вопросом,
то мы готовы в любое время сидеть с ними за столом.

Если совместные военные маневры, проводимые США каждый год в Южной Корее и в ее
окрестностях, взяли в прицел только нас, то не будет причин не принять наше предложение.

Именно теперь США пора смело пойти на решение во имя мира и безопасности на
Корейском полуострове и Северо-Восточной Азии.
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Ситуация на Корейском полуострове

Заявления Обамы о КНДР
 в Пхеньяне назвали «ворчанием неудачника»

LENTA.RU, 25.01.2015. Представитель МИД КНДР назвал высказывание президента США
Барака Обамы о неизбежном падении северокорейского режима «жалким ворчанием неудачника».
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК.

«Он (Обама) сыпал целой палитрой обвинений, называя КНДР самой изолированной, обособленной
и авторитарной страной и самой жестокой и подавленной нацией. Он даже нес вздор, что со временем
интернет проложит себе путь в КНДР и поток информации приведет к изменениям», — заявил в
воскресенье представитель северокорейского внешнеполитического ведомства на просьбу ЦТАК
прокомментировать интервью Обамы от 22 января.

 «Мы не можем не быть шокированы тем, что Обама, будучи президентом большой страны,
настолько охвачен абсолютной антипатией и враждебностью по отношению к суверенному
государству. Последние необдуманные замечания, сделанные Обамой, являются не чем иным, как

Главная газета КНДР требует аннулировать
соглашение Вашингтона и Сеула

о взаимной обороне

По его мнению, оно “оправдывает постоянное военное
присутствие США на юге полуострова,

а также все действия, нацеленные на подготовку
агрессии против КНДР”

ПХЕНЬЯН, 27 января. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/.
Центральная газета КНДР “Нодон синмун” обратилась ко всем
корейцам с призывом бороться за то, чтобы “положить конец
американскому военному присутствию на юге Корейского
полуострова”.

Издание подчеркнуло, что “пакт о взаимной обороне”, подписанный
много лет назад Вашингтоном и Сеулом, “блокирует независимое
развитие Южной Кореи, которой навязывают свою волю внешние
силы, создает препятствия на пути мирного воссоединения родины”.

Газета называет Соединенные Штаты “преступным государством,
которое на основании этого документа втянуло южнокорейские власти в конфронтацию с
соотечественниками на Севере”.

До тех пор, пока в Южной Корее сохраняется “американская военная оккупация”, утверждает
“Нодон синмун”, “нет никакой надежды на разрядку напряженности на полуострове и улучшение
отношений между Севером и Югом”. Поэтому всем корейцам необходимо “развернуть борьбу, чтобы
избавить жителей подчиненного США Юга от боли и страданий”.

Издание потребовало аннулировать “состряпанное американскими империалистами” соглашение
Вашингтона и Сеула о взаимной обороне. По его мнению, оно “оправдывает постоянное военное
присутствие США на юге полуострова, а также все действия, нацеленные на подготовку агрессии
против КНДР”.

В соответствии с соглашением, подписанным в августе 1953 года, США имеют право держать в
Южной Корее части сухопутных войск, ВМС и ВВС неопределенный период времени. По мнению
экспертов КНДР, это отвечает интересам Вашингтона, который “стремится усилить свои позиции на
Корейском полуострове и во всей Северо-Восточной Азии”.

США постоянно подтверждают свое обязательство защищать Южную Корею всеми имеющимися
средствами. В частности, в РК размещены 28,5 тыс. американских военнослужащих.

Общая численность южнокорейских вооруженных сил составляет порядка 700 тыс. человек.
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КНДР назвала “непростительной провокацией” высказывания
премьера Израиля в адрес Пхеньяна

Нетаньяху обвинил власти КНДР
“в насаждении беспощадного и радикального диктаторского режима”

ПХЕНЬЯН, 23 января. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Высказанные 19 января премьер-
министром Израиля Биньямином Нетаньяху обвинения в адрес Пхеньяна являются “непростительной
провокацией, оскорбляющей достоинство высшего руководства КНДР”.

С таким заявлением выступил представитель северокорейского МИДа.
По его словам, Нетаньяху в понедельник на пресс-конференции в Иерусалиме обвинил власти КНДР

“в насаждении беспощадного и радикального диктаторского режима”. Более того, отметил
представитель МИДа, Нетаньяху утверждал, что Пхеньян “создает угрозу для соседних государств
своей ракетно-ядерной программой”, и призвал международное сообщество “не совершать ошибки,
вступая в переговоры с Северной Кореей”.

В этой связи представитель МИД КНДР отметил, что ядерные вооружения Пхеньяна - “это мощный
потенциал сдерживания, призванный обеспечить надежную защиту социального строя страны”.

По оценке северокорейского внешнеполитического ведомства, руководство Израиля “представляет
силы агрессии, которые лишают законных прав и уничтожают палестинцев, совершают теракты в
соседних государствах и обладают ядерным оружием благодаря патронажу Соединенных Штатов”.
В Пхеньяне также считают, что Израилю следует “избавиться от дурной привычки рассуждать о
проблемах КНДР исключительно в своекорыстных целях” и “отказаться от бесчеловечной и
воинственной политики, прекратить убийства невинных палестинцев, не подрывать мир на Ближнем
Востоке”.

жалким ворчанием неудачника, загнанного в тупик в ходе изнурительного противостояния КНДР»,
— цитирует ЦТАК заявление представителя северокорейского МИД.

«Это почти личное признание, что США не хватает возможностей подавить КНДР и военное
решение (в данном случае) не подходит», — добавил дипломат.

Запись бесед Барака Обамы появилась пятницу, 23 января, на официальном канале Белого дома на
YouTube. Как передает ТАСС, Обама назвал КНДР «самой изолированной, наиболее подверженной
санкциям и отрезанной от мира» страной. Он указал, что возможности Вашингтона повлиять на
смену власти в КНДР ограничены, поскольку Пхеньян обладает «миллионной армией, ядерными
технологиями и ракетами». Вместе с тем, по мнению Обамы, «интернет постепенно будет все больше
проникать» в эту страну и установленный там режим «со временем падет».

США и КНДР не имеют дипломатических отношений. Обе страны фактически находятся в состоянии
войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов завершилась подписанием соглашения о перемирии,
а не мирного договора.

В начале января США расширили санкции против КНДР в ответ на кибератаки на Sony Pictures
Entertainment, выпустившую комедийный боевик «Интервью», который рассказывает о покушении
на лидера КНДР Ким Чен Ына. В санкционный список попали три компании из КНДР, а также десять
чиновников, в том числе те, кто работал ранее в Иране, Сирии, КНР, России и Намибии.

Олег Кирьянов (Пусан),  RG.RU, 18.01.2015
Власти и жители южнокорейского города Тондучхон,
что в провинции Кенги к северу от Сеула,
категорически выступили против решения
правительства страны и США продлить пребывание
в этом месте американской военной базы. Корейцы
угрожают, что они проведут собственный

Власти южнокорейского города
выступили против пребывания базы США

референдум по судьбе базы, а также начнут
блокировать въезды на военный объект США.

Поясним, что в районе Тондучхона, что
недалеко от границы с КНДР, существует база
ВС США “Кэмп Кейси”, где стоит 210-й полк
огневой поддержки, входящий в состав 2-й
дивизии ВС США. Ранее планировалось, что эти
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части начнут постепенно выводить из Тондучхона
на юг в район Пхентхэка. Однако правительство
Южной Кореи и США договорились, что 210-й полк
останется в Тондучхоне как минимум до 2020 г.

Как сообщили местные СМИ, мэрия города в
знак протеста в одностороннем порядке стала
сворачивать предоставление ряда услуг
американским военным. В первую очередь это
коснулось регистрации автотранспортных средств
базы США. Как заявили в мэрии Тондучхона, они
уже уведомили командование 2-й дивизии ВС
США о том, что с 16 января 2015 года они
прекратили работу размещавшегося ранее на
территории “Кэмп Кейси” пункта регистрации
автотранспорта. Это позволяло военнослужащим
и сотрудникам базы в упрощенном порядке и
очень быстро решать все вопросы, связанные с
регистрацией автомобилей. Отныне же
американцам придется сначала следовать в штаб
2-й дивизии, получать там необходимые

документы, а затем уже идти в обычные пункты
регистрации, расположенные в городе Тондучхон.

Кроме того, принято решение начать
проведение ежедневных пикетов протеста перед
воротами базы. К этим акциям в выходные и
праздничные дни будут присоединяться
сотрудники мэрии, включая мэра О Се Чхана.

Если же правительство Кореи не предпримет
никаких мер, то, как предупредили в
администрации Тондучхона, они через некоторое
время начнут блокировать въезды на военный
объект США, а также “пойдут на другие шаги в
рамках закона, которые сделают неудобным
движение транспорта на базу и из нее”.

Планируется также провести и народный
референдум, чтобы каждый местный житель
смог высказать свое мнение по поводу
необходимости присутствия войск США в
Тондучхоне. Судя по общим настроениям, жители
города выступают за скорейший уход
американцев.

Межкорейская торговля достигла рекордных объемов

Олег Кирьянов (Пусан), RG.RU, 16.01.2015  Несмотря
на весьма непростые и порой напряженные отношения друг с
другом по итогам прошлого года Сеул и Пхеньян смогли
достигнуть рекорда в двусторонней торговле. Прогнозируется,
что окончательная официальная цифра межкорейской торговли
составит в 2014 г. около 2,3 млрд долл.

Как следует из данных, распространенных Таможенной
службой Республики Корея, в период с января по ноябрь
прошлого года объем двусторонней торговли составил 2 млрд.
128 млн.730 тыс. долларов. При этом из Юга на Север было
ввезено товаров и продукции на 1 млрд 35,28 млн долл., а из

Севера на Юг - на 1 млрд 93,45 млн долл.
Уже этот показатель является сам по себе рекордным для всей истории экономических связей

между Югом и Севером Кореи. Как ожидают экономисты, окончательный результат за 2014 г.,
когда будут учтены и данные за декабрь, составит около 2,3 млрд долл. До этого рекордом был
показатель 2012 г. - 1 млрд 971,1 млн долл.

Как отметили в министерстве объединения
Южной Кореи, рекордные показатели
объясняются в первую очередь нормальным
функционированием и развитием
межкорейского технопарка в Кэсоне.
Показатели экономического сотрудничества
в других направлениях очень невелики, так как
со стороны Сеула действуют так называемые
“Меры 24 мая 2010 г.”. Это санкции, которые
ввела Южная Корея после гибели корвета
“Чхонан”. Сеул уверен, что за потоплением
корабля стоит Пхеньян, тогда как последний
это отрицает. Санкции фактически запрещают
любое  межкорейское сотрудничество, за
исключением межкорейского комплекса в
Кэсоне.
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ВАШИНГТОН, 2 января. /Корр. ТАСС
Анатолий Бочинин/. Президент США Барак
Обама ввел санкции против членов руководства
КНДР, сообщил американский минфин. Там
отметили, что причиной для этого, «в частности,
послужила недавняя кибератака против Sony
Pictures и  угрозы в адрес кинотеатров
и зрителей».

«Этот шаг отражает политику Соединенных Штатов
по привлечению к ответственности Северной Кореи
за дестабилизирующие, деструктивные
и репрессивные действия, в частности, за попытки
подорвать кибербезопасность США и отпугнуть
американских предпринимателей и артистов
пользоваться правом на свободу слова», — отметили
в министерстве.

Соединенные Штаты серьезно относятся
к атакам со стороны КНДР, нацеленные
на нанесение финансового ущерба американским
компаниям, против властей республики могут
последовать и новые санкции. Об этом говорится
в распространенном заявлении пресс-секретаря
Белого дома Джоша Эрнеста, сделанном в связи
с введением ограничительных мер против
официальных лиц КНДР.

Эрнест отметил, что это решение стало ответом

Обама ввел санкции
в отношении членов руководства КНДР

на «продолжающиеся провокационные,
дестабилизирующие и репрессивные действия
и решения правительства Северной Кореи»,
в частности, на хакерскую атаку против компании
Sony Pictures.

«Мы серьезно воспринимаем атаку со стороны
Северной Кореи, которая наносит финансовый
вред американской компании, создает угрозу
для актеров и других лиц с целью не дать им
воспользоваться правом на свободу
самовыражения», — отметил Эрнест.

В Белом доме подчеркивают, что указ Обамы
дает право минфину вводить свои санкции
в отношение членов руководства КНДР. По
словам Эрнеста, ответ США «будет
пропорциональным, санкции будут вводиться
тогда и в том виде, в котором мы посчитаем
нужным». «Сегодняшние действия — это первая
часть нашего ответа», — заключил он.

Под санкции попали три корейские организации,
в частности, Корейская торговая компания
по развитию горнорудной промышленности
(KOMID), а также 10 человек, связанных
с руководством страны или этими компаниями.
В том числе Джанг Сонг Чол — представитель
KOMID в России.

К запрету Объединенной прогрессивной партии
в Республике Корея

NEO, 07.01.2014. Оппозиционная Объединённая
прогрессивная партия (ОПП) уходит с
политической арены. 19 декабря 2014 г.
Конституционный суд РК принял решение о её
роспуске и лишении депутатского статуса пяти
членов Национального собрания, являющихся ее
членами.

Напомним историю громкого дела.
Объединенная прогрессивная партия была
сформирована в декабре 2011 г. Она собрала под
своей крышей силы прогрессивной
направленности, активно защищала права рабочих,
выступала за сотрудничество с Пхеньяном, а
также часто резко критиковала правящий режим
РК. ОПП быстро добилась заметного успеха, оказавшись третьей по влиятельности партией Южной
Кореи. Однако затем партию стали сотрясать скандалы. Сначала это было связано с процессом
распределения мест в партийных списках, а затем начались обвинения партии в просеверокорейской
деятельности, хотя, судя по их программе, ОПП – не чучхейцы, а еврокоммунисты.

28 августа 2013 г. сотрудники Национальной службы разведки провели обыск в жилищах и офисах
членов ОПП и «обнаружили» аудиозаписи встреч партийных активистов, на которых те обсуждали
захват складов с оружием и полицейских участков, «чтобы помочь Северной Корее», а также говорили
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о террористическом акте на некоем нефтяном сооружении. Как выяснилось позднее, дело было заведено
на основании доноса, за который его автор получил существенное денежное вознаграждение.

Через некоторое время аудиозаписи коварных планов были преданы гласности, а предполагаемый
руководитель заговора, депутат Ли Сок Ки, был взят под стражу. Фигуранты дела не оспаривали
достоверность реплик, но заявляли, что где-то это была просто шутка, а где-то фразы были вырваны
из контекста и надлежащим образом смонтированы.

12 ноября 2013 г. Ли Сок Ки и еще семь членов партии начали судить. В ходе 46 судебных слушаний
было установлено, что Ли Сок Ки был главой революционной организации, которая разрабатывала
«план уничтожения различных стратегических объектов в РК», нападения на ключевые объекты
инфраструктуры страны и захвата власти в случае начала новой войны на Корейском полуострове.
Кроме того, Ли «хранил материалы просеверокорейского характера» и даже пел запрещённые в РК
песни «Красный флаг» и «Революционный товарищ». Сыграло определенную роль и то, что задолго
до своего избрания в парламент в 2012 г. Ли Сок Ки уже имел судимость за нарушение Закона о
национальной безопасности.

Однако доказательств северокорейского финансирования деятельности подпольной организации не
нашли, как не был подтвержден и целый ряд обвинений, которыми бросались на первых этапах
следствия, будь то планирование саботажа или организация террористических актов.

И хотя «тайно пел революционные песни» не сильно отличается от северокорейского «недостаточно
искренне аплодировал во время выступления вождя», в феврале 2014 года Ли Сок Ки признали
виновным в нарушении Закона о национальной безопасности, подготовке и подстрекательстве к
заговору с целью смены существующего государственного строя, приговорив его к 12 годам лишения
свободы и поражению в правах сроком на 10 лет. «Хотя планы не были реализованы, организация
угрожала нормам либеральной демократии и самому существованию государства».

11 августа 2014 г. суд высшей инстанции смягчил наказание, так как «не нашёл достаточных
доказательств существования антигосударственного заговора и антигосударственной организации».
Ли Сок Ки был признан виновным в нарушении Закона о национальной безопасности и приговорён к
девяти годам лишения свободы и поражению в правах сроком на семь лет.

Итак, революционной организации как тайного общества внутри партии, как выяснилось, не было,
как не было и заговора против государства, предполагавшего захваты зданий и акты саботажа. Тем
не менее, 5 ноября 2013 г. министерство юстиции Южной Кореи обратилось в Конституционный суд
с просьбой вынести решение о роспуске и запрете деятельности ОПП, считая, что ее работа
представляет угрозу для конституционного порядка и базовых демократических основ страны. По
мнению правительства, партия ставила своей целью подрыв основ демократии и конституционного
строя, тогда как в ОПП утверждали, что скандал является отдельным инцидентом, не связанным с
общими целями этой политической силы.

До 25 ноября стороны провели 18 открытых обсуждений, представляя свои доводы. Решения
Конституционного cуда ждали больше года, в частных беседах судьи признавали, что им предстоит
нелегкое решение, а в день оглашения вердикта полиция, опасаясь столкновения сторонников различных
политических сил, мобилизовала около тысячи сотрудников, запретив любые митинги и пикеты перед
главным входом в суд, хотя массовые демонстрации как за, так и против роспуска партии прошли в
некотором отдалении: левые силы мобилизовали молодежь, правые – армейских ветеранов и паству
консервативных приходов.

Как и ожидалось, мнения судей разделились, но гораздо в меньше степени, чем предполагалось.
Восемью голосами против одного Конституционный cуд посчитал, что деятельность и цели ОПП
наносят вред и представляют угрозу базовым демократическим ценностям южнокорейского общества
и политической системы. Отныне деятельность ОПП в Южной Корее запрещена, ее имущество и
прочие активы конфискованы, члены парламента и региональных законодательных собраний от этой
партии лишены мандатов. Более того, Избирательный комитет Южной Кореи заявил об аресте всех
банковских счетов ОПП.

Роспуск политической партии случился впервые в современной истории страны после принятия ее
Конституции в 1948 году и вызвал неоднозначную реакцию. Премьер-министр Чон Хон Вон отметил,
что правительство уважает и приветствует принятое решение. «Было доказано, что ОПП ставила
своей целью строительства у нас социализма по северокорейскому образцу», – подчеркнул глава
правительства Южной Кореи, поддержав вердикт суда, решение которого должно послужить поводом
к укреплению единства народа и принципов свободной демократии. Он подчеркнул, что организации
и отдельные лица, не согласные с Конституционным судом, должны в любом случае уважать его
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решение, и заявил, что правительство не допустит каких-либо попыток навредить демократии и
подвергнуть сомнению легитимность южнокорейских властей.

Глава ОПП Ли Чжон Хи заявила, что это решение достойно режима диктатуры, отметив, что в
стране вновь наступают темные времена, и заявила о начале кампании протеста. Руководство и
рядовые члены партии приняли участие в митинге в защиту демократии, организованном в Сеуле на
площади Чхонге. Члены партии намерены и дальше участвовать в подобных мероприятиях,
проводимых различными оппозиционными организациями, поскольку в связи с решением
Конституционного суда самостоятельно они проводить их не могут. 22 декабря 2014 г. пять бывших
депутатов от этой партии обратились в Сеульский административный суд с требованием
приостановить действие решения о лишении их депутатского статуса. Они утверждают, что
Конституционный суд принял соответствующее решение при отсутствии каких-либо установленных
законодательных норм, тем более что Конституция страны является гарантом их депутатских мест.

В правящей партии «Сэнури» высоко оценили судебное решение, подчеркнув, что это был строгий
и справедливый суд над недружественными стране силами, а последующие протесты являются
открытым неподчинением решению Конституционного суда.

Представитель оппозиционной Демократической коалиции за новую политику Пак Су Хён заявил,
что оппозиция принимает решение суда, одновременно выражая обеспокоенность нарушением одного
из главных принципов демократии – гарантии свободы политических партий. Кроме того, беспокойство
коалиции касается возможности усиления давления на оппозицию в целом и тем, что решение
Конституционного суда может оказать отрицательное влияние на политическую ситуацию в стране.

Общественные организации консервативной направленности встретили решение суда с ликованием.
Однако хватает и тех, кто считает, что Южная Корея сделала шаг назад на пути демократического
развития. Сторонники этой точки зрения полагают, что скандал был использован для ликвидации
неугодной нынешнему правительству политической силы. Международная правозащитная организация
«Amnesty International» также немедленно распространила заявление, в котором раскритиковала
вердикт. «Запрет деятельности ОПП вызывает серьезные сомнения по поводу приверженности
властей страны принципам свободы слова и организаций», – заявила представитель «Amnesty
International» в Восточной Азии Розанн Райф.

Реакция Пхеньяна тоже была очевидна и ожидаема. Как отмечается в опубликованном 21 декабря
2014 г. заявлении Комитета КНДР за мирное объединение Кореи, такое решение «свидетельствует о
нарушении элементарных политических свобод и демократических прав, является преступлением
против человечности». Такие действия доказывают, что Южная Корея «остается «тундрой» с точки
зрения обеспечения прав человека», – говорится в заявлении органа, который в КНДР курирует
межкорейские отношения.

Итого: партию собирались запрещать на основании того, что она готовила заговор против
конституционной власти. Позднее выяснилось, что никакого заговора не было, но партию запретили
все равно. Потому что неправильная.

Вот такая демократия.
Константин Асмолов, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник

Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН, специально для
Интернет-журнала «Новое Восточное Обозрение».

07.01.2015, «Газета.Ru». Один из участников
предвыборной президентской гонки в США
Мэттью Пиннавайя принес свои извинения лидеру
КНДР Ким Чен Ыну за фильм «Интервью». Об
этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Пиннавайя отправил письмо
лидеру КНДР, в котором также обвиняет
президента США Барака Обаму в «аморальной
политике» по отношению к Северной Корее.

«Одобрение президентом Соединенных

Участник предвыборной президентской гонки в США
извинился перед лидером КНДР за «Интервью»

Штатов Америки съемок фильма, в котором
отражено «покушение» на иностранного лидера или
президента, это трагический проступок для
истории любимой мною страны, а также,
определенно, это аморальная и трагическая глава
в истории американской внешней политики», —
говорится в письме.

24 декабря в США вышел фильм о покушении
на лидера КНДР, который стал причиной крупной
хакерской атаки на кинокомпанию Sony Pictures.
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Александр ВОРОНЦОВ,
заведующий отделом

Кореи и Монголии
Института востоковедения РАН

эксперт

Применительно к американо-северокорейским отношениям, которые, как известно, решающим
образом определяют общую обстановку на Корейском полуострове, с сожалением приходиться
констатировать, что 2014 год завершается на конфликтной ноте. Печально это и потому, что данный
фактор неизбежно отразится и на принимаемых вовлечёнными сторонами решениях на старте года
2015-го, ограничивая возможности начать его с чистого листа на более позитивной волне.

На этот раз причиной очередного кризиса послужили события, лежащие, строго говоря, в
гуманитарной плоскости, казалось бы, напрямую не связанные с военно-политической обстановкой.
Темой нашей статьи является скандал, связанный с выпуском  одним из столпов Голливуда, киностудией
«Сони пикчерз интертэймент» художественного фильма «Интервью» и последовавшей накануне его
премьеры массированной хакерской атакой на данную компанию.

В рассматриваемой истории необходимо выделить, как минимум, два аспекта: создание
кинокартины-провокации, вызвавшей возмущение северокорейцев, и приписанная Пхеньяну
кибердиверсия против указанной кинокомпании, вызвавшая очередной кризис в межгосударственных
отношениях между США и КНДР.

Первая составная часть рассматриваемой драмы касается производства фильма с заведомо
скандальным и провокационным по отношению к Пхеньяну содержанием. Сюжет кинокартины состоит
в том, как два американских журналиста под видом проведения интервью с нынешним лидером
КНДР приезжают в страну с целью убийства Ким Чен Ына, что в результате и происходит. Следует
отметить, что как только стала известна фабула «Интервью», Пхеньян сразу стал выступать  с его
резкой критикой. 

 Дело в том, что во всех странах статус главы государства, так же как и национального флага,
гимна и т.д. относятся к символам государственности, оскорбление которых  недопустимо и влечёт
за собой жёсткую официальную реакцию. При этом известно, что в КНДР в силу специфики
политической культуры, ментальности общества отношение к лидеру нации чрезвычайно трепетное и
чувствительное, отражающее особое место вождя в государственно-политическом устройстве страны.
В данном феномене отражается проявление ряда факторов: и внутрикорейских, и влияние конфуцианских
ценностей с культом верховного правителя государства как наместника неба и отца нации, и многих
других, раскрытие которых не является предметом нашей статьи. Но тут важно понять, что тезис о
“недостатке самоиронии”, к которому часто прибегают западные исследователи данной темы, не
помогает понять суть происходящего. Специалисты же знакомые с особенностями культурно-
исторических традиций Северной Кореи, не удивляются, что на любой  оскорбительный выпад в
адрес руководителя неизбежно следует резкий, нередко эмоциональный ответ.

Американские политические деятели также хорошо осведомлены о такой северокорейской специфике.
Достаточно вспомнить, что во времена пребывания у власти предшествующей республиканской
администрации, по словам её представителей, когда Белому дому хотелось притормозить процесс
диалога с Пхеньяном, но переложить ответственность за это на последнего, Дж Буш сознательно
допускал какой-либо выпад в адрес Ким Чен Ира (например, называя его “пигмеем”), и ожидаемая
гневная реакция и соответствующая пауза в двусторонних контактах не заставляла себя ждать.
Учитывая указанные обстоятельства, очевидно, что, при всём том, что кинокартина «Интервью»
позиционируется как всего лишь художественное произведение комедийного жанра, и создатели
фильма, и политическое руководство США, к тому же заблаговременно предупреждённые
северокорейской стороной, не могли не знать, что выход данной ленты в прокат будет воспринят
Пхеньяном как преднамеренная враждебная акция, глубокое оскорбление национального достоинства

ВАШИНГТОН – ПРИЗРАК СЕВЕРОКОРЕЙСКОГО 9/11
НА ФОНЕ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОГО ПСИХОЗА

В КОНЦЕ 2014 ГОДА

10.01.2015
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и повлечёт за собой острую негативную реакцию. Ведь в кинофильме не только показывается
подготовка и реализация террористического акта по физической ликвидации лидера КНДР, но и он
сам, и вся северокорейская действительность преподносится исключительно в негативном,
саркастическом виде.

Поэтому все легальные шаги КНДР  (официальные призывы, заявления, предупреждения),
направленные на попытку воспрепятствовать выходу кинокартины в свет, а после её выпуска – по
ограничению демонстрации в мире, являются совершенно ожидаемыми и в целом понятными. Среди
упомянутых шагов Пхеньяна можно назвать письмо посла  КНДР при ООН Ча Сон Нама от 27 июля
2014 г. генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну, с выражением протеста против показа фильма
«Интервью», с требованием распространения письма в качестве официального документа
в Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности ООН. Северокорейские представители указывали,
что “Дачу разрешения на производство и распространение такого фильма об убийстве действующего
главы суверенного государства следует рассматривать как более нескрываемое спонсирование
терроризма и акт войны”. Посольство КНДР в России, в частности, по этому поводу указывало:
“Фильм “Интервью” производства американской киностудии Sony Pictures представляет собой весьма
опасную кинопродукцию, которая оправдывает и поощряет терроризм. .... “ситуация в США, которые
без всяких стеснений снимают и распространяют подобный фильм, доказывает всю нравственную
незрелость и моральную низость этой страны. ...  свидетельствует о безысходности и безумии, которые
охватили сегодня Америку “.

Оценки  и аргументы Пхеньяна нашли поддержку во многих столицах мира, в том числе в Москве.
Весьма характерен в этом контексте комментарий МИД РФ: “Сама идея фильма настолько агрессивна
и скандальна, что реакция северокорейской стороны (да и не только ее) совершенно понятна. В России
с озабоченностью восприняли очередной этап эскалации напряженности в отношениях между
Соединенными Штатами и КНДР из-за обвинений в адрес Пхеньяна относительно причастности к
кибератаке на сайт телекомпании «Сони пикчерз». Никаких прямых доказательств в оправдание
своих претензий по поводу подобных акций со стороны Пхеньяна американская сторона так и не
представила.  ... Прозвучавшие в США угрозы мести и призывы к другим странам осудить КНДР
представляются нам абсолютно контрпродуктивными и опасными, поскольку лишь добавляют к и
без того сложной обстановке на Корейском полуострове элемент напряженности и способны привести
к дальнейшей эскалации конфликта”.

Подобные оценки возможных неблагоприятных сценариев развития военно-политической ситуации
в Корее российского МИД, к сожалению, имеют под собой веские основания. Недоброжелатели
КНДР в США, РК и некоторых других странах увидели в этой истории возможности для расширения
идеологических диверсий против Пхеньяна и призывают не только широко демонстрировать данный
фильм в мире, но и найти возможности инфильтрировать его в на север Корейского полуострова. Так,
организация по защите прав человека «Борцы за свободную Северную Корею» предложили
перебросить в КНДР на воздушных шарах DVD-диски с фильмом «Интервью”. Как известно,
подобная практика засылки антисеверокорейских пропагандистских материалов из Южной Кореи
через ДМЗ широко используется в последние годы, что является одним из главных раздражителей в
межкорейских отношениях. В декабре 2014 г. против КНДР был осуществлен ряд кибератак,
приводивших к прерывания доступа к Интернету.

Не удивительно, что в подобных условиях Пхеньян перешел в контрнаступление в информационном
пространстве. Министерство иностранных дел КНДР обвинило США в «распространении
беспочвенных обвинений». Указывая на свое предложение ФБР провести совместное расследование
кибератаки, в рамках которого «не прибегая к тем пыткам, которые использует американское ЦРУ,
у нас есть средства доказать, что этот инцидент не имеет к нам никакого отношения». ЦТАК со
ссылкой на Национальный комитет по обороне КНДР заявил, что «армия и народ КНДР полностью
готовы выдержать конфронтацию с США на всех полях сражений, включая и пространства
кибервойны. Наши самые суровые ответные действия будут предприняты со всей решимостью против
Белого дома, Пентагона и всей материковой части США, этой выгребной ямы терроризма. И наши
действия далеко превзойдут „симметричный ответ“, объявленный Обамой», виновным в «безрассудном
распространении слухов» о причастности КНДР к «совершенно оправданной» атаке хакеров, «хотя
мы и не знаем, кто и откуда они».

Необходимо отметить, что многие мировые СМИ широко цитировали эти северокорейские
предупреждения, что отражало реальные опасения, распространившиеся среди определенных слоев
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международного общественного мнения относительно возможностей военного ответа КНДР. В
результате корееведам, знающим особенности северокорейской риторики, в рамках которой не все
следует воспринимать буквально, пришлось потрудиться, чтобы рассеять подобные страхи. При
этом необходимо обратить внимание и на  прямые утверждения северокорейской стороны, сразу же
дистанцировавшейся от действий и заявлений группы хакеров, о том, что у них никогда “и в мыслях
не было” угрожать, а тем более причинять какой-либо вред мирным гражданам США, посещающим
кинотеатры.

15.01.2015

США ВСТУПИЛИ НА ТРОПУ КИБЕРВОЙНЫ С КНДР

Вашингтон, как известно, ввел дополнительные национальные санкции против КНДР на основе
“кинематографического” кризиса. (Для этого данный кризис, видимо, и предназначался.) Хакерская
атака  на компанию «Сони пикчерз» имела место. На этот раз вместо обычного в подобных случаях
злодея в виде Китая или русских Вашингтон назначил виновным Северную Корею.

Сама кибердиверсия произошла 24 ноября 2014 г., когда компьютеры голливудского гиганта были
взломаны, что привело к  обрушению всей компьютерной сети компании. СМИ не без оснований
назвали сложившуюся ситуацию «крупнейшим корпоративным взломом в истории». Ответственность
за атаку взяла на себя группа под названием «Хранители мира» ( Guardians of Peace). При этом
были похищены многочисленные старые и ещё не завершенные фильмы,  киносценарии будущих
лент, личные файлы сотрудников, переписка руководства компании, в том числе, касающаяся многих
кинозвёзд, которые позднее стали выкладываться в Интернете. Затем хакеры потребовали не
выпускать этот фильм в просмотр и пригрозили кинозрителям напасть на любого, кто пойдёт на
данный фильм в кинотеатры, призывая людей «вспомнить 11 сентября 2001 года».  В итоге на какой-
то момент хакерам удалось посеять панику. Премьера фильма была отложена, ряд кинотеатров
отказался от прогона данной ленты. Всё это было весьма болезненно воспринято властями США.

После некоторых раздумий Вашингтон, ссылаясь на данные расследования ФБР,  безапелляционно,
но, по сути, голословно обвинил в кибератаке официальные власти КНДР. При этом была использована
широко практикуемая в последние годы руководством США схема предъявления претензий к
различным иностранным государствам, которая  упрощённо может быть выражена в следующем
виде: «Мы знаем, кто виноват. У нас есть факты, но показать мы их не можем, поскольку они секретны.
Поэтому верьте нам на слово». Классический пример подобной тактики – обоснование, с помощью
заведомо недостоверных утверждений о наличии  военной ядерной программы у Ирака для
вооружённого вторжения в эту страну в 2003 г.

КНДР решительно отвергла эти обвинения и предложила (уже дважды) США провести совместное
расследование для прояснения истины. Но Вашингтон традиционно от такого, вполне логичного  шага
отказался, указав Пхеньяну, что «если он хочет помочь  урегулированию ситуации, то ему лучше
компенсировать понесённые американской телестудией убытки». Напомним, что и в 2006-2007 гг.,
когда министерство финансов США, развернув глобальную операцию против «нелегальной
экономической деятельности КНДР», арестовало северокорейские счета в банке «Дельта Эйшиа» в
Макао, что, в том числе, затормозило успешно продвигавшиеся в тот период шестисторонние
переговоры в Пекине по ядерной проблеме Корейского полуострова, также не предъявило
неопровержимых доказательств причастности Пхеньяна и данного банка к незаконной деятельности,
но отказалось от предлагавшегося северокорейской стороной сотрудничества. В этой связи
вспоминается и отказ Сеула от совместного расследования с Пхеньяном инцидента с взорвавшимся
южнокорейским корветом “Чоннан” в 2010 г. В итоге той истории на созванном по инициативе РК
внеочередном заседании СБ ООН не нашел достаточных оснований, чтобы поддержать результаты
расследования, проведенного Сеулом и обвиняющем в этой трагедии Пхеньян. Таким образом можно
констатировать, что отказ США и их союзников от совместных расследований конфликтных ситуациях
с Северной Кореей стал нормой в их тактике, не повышающей однако доверия к их обвинениям. В
поддержку более конструктивного подхода КНДР в сложившейся ситуации высказался и российский
МИД “Пхеньян предложил провести совместное расследование этого инцидента, что открывало бы
дополнительные возможности для снятия напряженности. По сути, такой шаг является
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свидетельством искреннего стремления северокорейской стороны разобраться в этом вопросе
во всех деталях”.

В случае с фильмом «Интервью», демонстрация которого была отложена на несколько дней из-за
опасений владельцев соответствующих кинотеатров в связи с угрозами группы хакеров, президент
США Б. Обама подчёркивал недопустимость ситуации, когда какая-то внешняя сила в лице Северной
Кореи пытается ввести цензуру на американском кинорынке, нанести удар по свободе слова и т.д.,
указывал на  беспрецедентный масштаб и высокий технический уровень киберагрессии со стороны
Пхеньяна и пообещал предпринять карательные акции в отношении последнего, вплоть до повторного
включения в санкционный список государств, поддерживающих терроризм.

При этом американские власти не смущает, что целый ряд факторов не вписывается в их версию
о причастности КНДР к кибердиверсии. В самих США среди исследователей данного феномена
существуют несколько альтернативных версий.

Одна из них, основывающаяся на результатах экспертизы, называемой «стилометрия», указывает
на находящиеся среди хакеров лингвистические признаки некорейских следов, а других, в том числе,
даже на возможность наличия среди злоумышленников русскоговорящих персонажей.

Другая гипотеза  базируется на фактах, игнорируемых официальным Вашингтоном. К ним относятся
следующие. Члены “Хранителей мира” связались с прессой и заявили, что работали над атакой вместе
с сотрудниками Sony, потребовали некоего «равенства» для них, а также заявили, что киностудия
таким образом расплачивается за свои «криминальные» бизнес-практики. Из украденных ими
документов, в частности, выяснилось, что среди 17 сотрудников компании с зарплатой больше
миллиона долларов было только одно лицо женского пола. Таким образом появились основания
полагать, что взлом могли устроить бывшие сотрудники студии, обиженные несправедливыми
решениями руководства.

Третий фактор - китайский. США обратились за помощью в расследовании данной кибератаки к
КНР, поскольку именно через китайское информационное пространство проходит весь объём Интернет
трафика КНДР. Однако Пекин никаких следов участия корейцев в этой диверсии не обнаружил.

По официальной американской версии хакеры провели атаку не только на исключительно высоком
профессиональном техническом  уровне, но и вели  к ней  подготовку в течение около года, и имели
внутри компании «Сони пикчерз» многочисленных сообщников. Если исходить из того, что всё это
сделали северокорейцы, тогда Вашингтону следует признать, что «рука Пхеньяна» настолько
могущественна и технически совершенна, что сумела создать внутри США широкую агентурную
сеть, способна совершать успешные  крупномасштабные подрывные операции как в Америке, так и
по всему миру.

Но если допустить, что в руководстве США действительно так думают, тогда у сторонних
наблюдателей возникает вопрос, по тому ли адресу Вашингтон направляет оценки в полной
безосновательности страхов со стороны внешней угрозы, когда периодически упрекает
северокорейское руководство в  параноидальности.

В итоге, по мнению аналитиков, имеет место, по меньшей мере, непропорциональная  реакция
Вашингтона на рассматриваемые события. Ведь, к сожалению,  хакерские атаки стали достаточно
распространённым явлением в современном мире, в том числе, в самих США, но никогда до сих пор
они не приводили к попыткам обвинять и наказывать суверенные государства.

Однако эти события станут более понятными, если их рассматривать не изолированно, а в контексте
общей политики нынешней демократической администрации США по отношению к КНДР. Официально
она получила название «стратегического терпения». На деле же многие американские политологи
называют её разновидностью «стратегии сдерживания», направленной на  смену режима в КНДР.
Многие американские корееведы в этой связи констатируют, что вопреки  первоначальным ожиданиям
линия администрации Б. Обамы в отношении Пхеньяна оказалась жёстче и консервативнее
предшествующего республиканского правительства Дж. Буша. Указанные цели определили и
инструментарий «политики стратегического терпения» - ставка на усиление всестороннего давления,
санкций и изоляции КНДР, уклонение под различными предлогами от содержательного диалога с ней
как в двустороннем, так и многостороннем форматах, полный отказ от элементов «политики
вовлечения».

В рамках обзора событий 2014 г. эта линия также чётко прослеживается. Все многочисленные
примирительные инициативы Пхеньяна как в адрес Вашингтона, так и Сеула игнорировались,
представлялись лишь только как пропагандистское наступление. На фоне спокойного поведения и
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выдержки КНДР, воздержавшейся в 2014 г. от проведения ядерных испытаний и запусков ракет
большой дальности, США и их союзники продолжали проводить серию многочисленных
широкомасштабных военных манёвров по пересмотру границ Северной Кореи, изыскивали
дополнительные  средства усиления давления на северян. Таковыми стали беспрецедентная по своим
параметрам кампания по осуждению нарушений прав человека в КНДР. При том, что правозащитная
тематика давно находится в арсенале средств давления на Северную Корею, никогда ранее она не
достигала такого накала, не выносилась на обсуждение Генеральной ассамблее ООН с прицелом на
дальнейшее её продвижение в международный суд в Гааге. Более того, вопреки чёткому разделению
компетенций различных органов ООН, этот вопрос оказался включённым в повестку дня для
обсуждения в СБ ООН. Сама попытка представить дело так, что вопрос о нарушениях прав человека
(мнимых или реальных) в КНДР может представлять угрозу международному миру, чем и занимается
СБ ООН согласно уставу данной организации, не может не вызвать глубокого удивления у
беспристрастных наблюдателей. Конечно, рассмотрение этого вопроса в СБ ООН не имеет
юридической перспективы ввиду чёткой позиции РФ и КНР, твёрдо выступающих против политизации
и неадекватности интерпретаций правозащитной темы в случае с КНДР. Тем не менее,  масштабные
последовательные усилия по оказанию на Пхеньян давления по данной линии  продолжаются.

В этом же контексте следует рассматривать и кампанию США по попыткам обвинения КНДР в
осуществлении хакерской атаки на кинофирму «Сони пикчерз». Видимо, её главная цель – найти
дополнительный повод для введения новых, если не международных, то односторонних национальных
санкций против Северной Кореи.

Более того, у многих аналитиков складывается мнение, что посредством подобных, в том числе,
вышеописанных недружественных акций Вашингтон и его союзники пытаются спровоцировать
Пхеньян на жёсткий, возможно, чрезмерно эмоциональный ответ в виде проведения нового ракетно-
ядерного испытания, что облегчит Западу задачу принятия нового пакета санкций против КНДР.

В этой связи весьма интересны оценки происходящего северокорейским аналитиками, услышанные
автором в последние недели. Имея в виду, в том числе и “кинематографический” скандал, они уверены,
что с осени 2014 г. США начали очередное наступление с целью помешать  подъему, которое КНДР
испытывает в последние годы. В качестве успехов, достигнутых под руководством Ким Чен Ына,
указываются экономический рост, строительство многих крупных социально значимых объектов:
благоустроенных жилых кварталов для научных сотрудников академии наук, преподавателей ведущих
университетов в Пхеньяне, аквапарка, современных горнолыжного курорта и конно-спортивного
комплекса и т.д.

Ещё более актуально, насколько эти оценки созвучны характеристике действий Вашингтона в другом
районе мира. Для их иллюстрации приведем откровенные высказывания американского политолога
Джорджа Фридмана, возглавляющего частное разведывательно-аналитическое агентство Stratfor в
США, часто называемое «теневым ЦРУ»: “США видели, что Россия находится на подъеме, и
стремились не дать ей консолидировать свои позиции на постсоветском пространстве.  .... США же
в сложившейся ситуации посмотрели на Россию и подумали, чего она хочет меньше всего -
нестабильности на Украине. .. Успех прозападных сил на Украине позволил бы сдерживать Россию.
Россия называет события начала года организованным США госпереворотом. И это действительно
был самый неприкрытый госпереворот в истории.”

Возвращаясь к корейской теме, вынуждены констатировать, что 2014 год завершается на тревожной
ноте. Тем не менее, хочется надеяться, что продолжение поступательного позитивного экономического
развития, свойственного вопреки всем санкциям Северной Корее в последние годы, окончательная
консолидация нового состава высшего политического руководства, уверенно осуществлённая
молодым лидером республики Ким Чен Ыном, завершившим трехлетний траур по ушедшему отцу
Ким Чен Иру, наращивание сотрудничества с дружественными странами, прежде всего, Россией и
Китаем, убедят оппонентов Пхеньяна в необоснованности их расчётов на скорый коллапс и смену
режима в КНДР. Укрепление такого адекватного восприятия реалий будет способствовать
возобновлению содержательного диалога на Корейском полуострове как в двусторонних, так и
многосторонних форматах.
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Р о с с и я  - К Н Д Р

Владимир СТРАШКО: ПРЕДСТАВИТЕЛИ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА СМОГУТ НАЙТИ ПАРТНЕРОВ В КНДР

МОСКВА, 26 января, РИА ФедералПресс. При
Торгово-промышленной палате РФ решено создать
деловой совет с КНДР, сообщил корреспонденту
«ФедералПресс.Дальний Восток» вице-президент
Палаты Владимир Страшко.

Он рассказал, что во время недавнего визита в
Северную Корею председателя российской части
Межправительственной комиссии по торгово-
экономическому и научно-техническому
сотрудничеству между РФ и КНДР Александра
Галушки и деловой миссии российских бизнесменов
(в ней принимал участие и Владимир Страшко)
состоялась встреча с северокорейскими коллегами.

Ее участники пришли к выводу, что для налаживания и расширения контактов и выработки
конкретных решений в сфере трансграничного сотрудничества следует создать деловой совет.

При ТПП РФ уже работают 72 деловых совета, сказал Владимир Страшко. По его словам,
успешно действуют многие из них, в частности  деловые советы с Австрией, Латвией,
Швейцарией, Словакией, ЮАР, Израилем, Монголией, Ираном, Кубой, Бразилией, Чили.
Очень большую и важную работу проводит деловой совет с Китаем.

Институт деловых советов, работающий на общественных началах при Торгово-
промышленной палате России, уже хорошо зарекомендовал себя как надежный инструмент
для развития диалога business-to-business, отметил Владимир Страшко.

Очень важно, продолжил вице-президент ТПП РФ, что принято решение, чтобы
руководители деловых советов входили в состав межправкомиссий как представители бизнеса.
Таким образом, проблемы, которые возникают у бизнеса, будут выноситься на заседание
межправкомиссий, что позволит решать их с наибольшим эффектом.

На начало февраля запланировано организационное заседание нового делового совета.
В развитии взаимодействия с партнерами в КНДР заинтересованы широкие деловые круги

России. Так, Владимир Страшко уверен, что в деловой совет войдут представители ОАО «РЖД»
и компании «Алтайские мельницы» (она поставляет зерно в Северную Корею). Во время визита
КНДР очень интересными, по словам вице-президента ТПП РФ, были контакты у компании
«Северные прииски». Дело в том, что Северная Корея богата своими недрами. Вполне реально
наладить разведку и добычу полезных ископаемых и на этой базе развивать другие торгово-
экономические отношения. В состав совета намерены войти такие серьезные структуры, как
«Промснаб», «Русгидро». В деловой совет войдут и представители банковских структур.

Очень перспективное направление – трехсторонние проекты России, КНДР и Республики
Корея. Во время визита, рассказал Владимир Страшко, состоялось посещение очень
интересной Особой экономической зоны на границе КНДР и Южной Кореи. Она работает
на сырье из Южной Кореи, использует трудовые ресурсы КНДР, а продукция в основном
идет в Южную Корею. Там применяются современные технологии, и ряд наших структур
заинтересовался возможностью присутствия в ОЭЗ российского бизнеса, что, естественно,
отвечает интересам всех трех стран.

Мы полагаем также, сказал Владимир Страшко, что создание делового совета позволит
успешнее вести и нашу совместную работу по выполнению соглашения, подписанного в
2008 году между ТПП РФ и Торговой палатой КНДР. В мае и сентябре этого года в Пхеньяне
состоится международная выставка товаров (ее ежегодно организует Корейская
международная выставочная корпорация при министерстве внешнеэкономических связей).
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Корейская сторона по нашей просьбе дала перечень продукции, которая представляет для
нее интерес. В частности, речь идет о нефтепереработке, продовольствии, фармацевтике.
Таким образом, на выставках 2015 года российские предприятия смогут представить именно
ту продукцию, которая интересна северокорейской стороне. Мы готовы организовать деловую
миссию бизнесменов, чтобы они на месте познакомились с условиями для ведения бизнеса
и возможностями расширения торгово-экономических связей, подчеркнул Владимир Страшко.

Есть также проекты, связанные с поставкой электроэнергии в Особую экономическую зону,
со строительством энергомоста между РФ, КНДР и Республикой Корея. В их реализации
будут участвовать и государственные структуры. Нас, сказал вице-президент ТПП РФ, это не
смущает, потому что тема государственно-частного партнерства сегодня весьма актуальна;
такое партнерство может развиваться и на базе международных контактов.

Особый расчет – на помощь посольства. Глава дипломатической миссии Александр
Мацегора уже сейчас оказывает активную поддержку в связи с подготовкой визита российской
делегации на выставку. Информация, поступающая от посольства, передается ТПП РФ в
бизнес-структуры. В случае принятия межправсоглашений возможно и бюджетное
финансирование отдельных проектов. Пока средства планируется искать в банках.

«Однако особенно мы рассчитываем на сотрудничество малых и средних предприятий.
Его представители будут участвовать на равных, но главное, что именно в этой категории
они смогут найти партнеров. Это очень важно. У нас сейчас в этом направлении активно
работает Дальневосточная торгово-промышленная палата, и мы надеемся на расширение
сотрудничества малых и средних предприятий именно в зоне Дальнего Востока и Северной
Кореи», – заключил Владимир Страшко.

Фото – пресс-служба ТПП РФ

РОССИЯ ПОДСВЕТИТ СЕВЕРНУЮ КОРЕЮ

Энергоньюс, Кирилл Бородин, 21.01.2015, новости ТЭК Стали известны участники
конкурса по ТЭО проекта поставок электроэнергии в Северную Корею: в нем участвуют
четыре компании, в том числе структуры Михаила Абызова и Аркадия и Бориса Ротенбергов.
По итогам ТЭО “РАО ЭС Востока” определит, насколько целесообразен энергоэкспорт в КНДР:
холдинг уже в 2016 году может поставить туда до 200 МВт, а в перспективе планирует транзит
через КНДР в Южную Корею. Платежеспособность Пхеньяна вызывает вопросы, отмечают
эксперты, но ситуация улучшается, пишет “Коммерсантъ”.

Завтра будут рассмотрены заявки на право разработки ТЭО энергомоста в КНДР,
поступившие на конкурс “РАО ЭС Востока” (входит в “РусГидро”). Согласно протоколу
вскрытия конвертов, предложения прислали “ТЭК Мосэнерго” Аркадия и Бориса Ротенбергов,
Сибирский ЭНТЦ (входит в “Группу E43 , бенефициаром которой считается министр по
открытому правительству Михаил Абызов), “ЭФ-Ижиниринг” и “Фирма ОРГРЭС”. Итоги
будут подведены 30 января. По результатам ТЭО определится, насколько перспективно это
экспортное направление, пояснили в “РАО ЭС Востока”.

Проект энергоэкспорта в КНДР существует давно, сейчас “РАО ЭС Востока” ведет
переговоры об организации поставок с Народным комитетом торгово-экономической зоны
(ТЭЗ) Расон, расположенной у границы с Россией. У ТЭЗ дефицит мощности: нагрузка в
2014 году составляла 30 МВт, а к 2025 году прогнозируется рост до 600 МВт. По оценкам
“РАО ЭС Востока”, резерв мощности станций, начало работы ТЭЦ “Восточная” в 2015 году и
строительство новых ЛЭП 110 кВ и 220 кВ до Хасана делают возможным к 2016 году начать
экспорт в КНДР до 200 МВт. Потом поставки можно увеличить, построив ЛЭП 500 кВ и
новую генерацию в Приморье.

Но замгендиректора “РАО ЭС Востока” по стратегии и инвестициям Алексей Каплун
добавляет, что холдинг рассматривает и возможность дальнейшего развития проекта с учетом
потребностей Южной Кореи: транзит российской энергии принесет КНДР дополнительную
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валютную выручку. Он подчеркивает, что речь не идет о строительстве отдельных станций
для экспорта — увеличение поставок возможно за счет существующих планов развития
дальневосточной энергетики. У проекта есть технические осложнения: энергосистема КНДР
работает на частоте 60 Гц, а России — 50 Гц, то есть необходимо строительство вставки
постоянного тока. Корейская сторона заверяет, впрочем, что инфраструктуру со своей стороны
построит в очень короткие сроки, говорят в компании.

Нехватка электроэнергии — одна из болевых точек экономики КНДР, говорит старший
научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН
Людмила Захарова. Около 60% выработки приходится на ГЭС; ТЭС работают на угле или
ввозном мазуте. Но своих ресурсов не хватает, и в стране постоянные перебои с
энергоснабжением. В 2012 году КНДР договорилась с КНР о поставках электроэнергии в
ТЭЗ Расон, замечает госпожа Захарова, но проект заглох.

В то же время есть вопросы с платежеспособностью КНДР. Как планируется гарантировать
оплату, в “РАО ЭС Востока” не говорят. Людмила Захарова замечает, что в 2014 году между
РФ и КНДР вновь появилась техническая возможность осуществлять межбанковские платежи
(в рублях), которой страна была лишена после последнего раунда международных санкций в
2013 году, когда российские банки закрыли северокорейские счета. Главной формой торговли,
в которой заинтересована КНДР, является бартерный обмен, но, вероятно, страна иногда все
же рассчитывается деньгами. Строительство ЛЭП стало бы логическим продолжением
работы российских компаний в порту Раджин, инвестиции куда уже составили $300 млн,
добавляет заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр
Воронцов. Проект электрификации Раджина, считает он, был бы полезен для активизации
работы СП ОАО РЖД и порта. Господин Воронцов убежден, что российский проект не
нарушает режим международных санкций в отношении КНДР.

МОСКВА И ПХЕНЬЯН АКТИВИЗИРУЮТ
ДВУСТОРОННИЕ СВЯЗИ

Пресс-центр ДВМС г. Москвы,
28.01.2015. Перспективы развития
сотрудничества между Москвой и Пхеньяном
обсудили заместитель руководителя
Департамента внешнеэкономических
и международных связей города Москвы Илья
Кузьмин и советник-посланник Посольства
Корейской Народно-Демократической
Республики в Российской Федерации Кан
Сен Хо.

Северокорейская сторона предложила
активизировать контакты и возобновить

обмен делегациями специалистов и представителей двух столиц. В ходе переговоров было
достигнуто соглашение об организации во втором полугодии 2015 года взаимных визитов
для обсуждения вопросов развития сотрудничества в области культуры, науки, спорта.

15 августа 2015 года в Пхеньяне пройдут массовые мероприятия, посвященные 70-летию
Освобождения Кореи. Северокорейская сторона пригласила представителей
Правительства Москвы посетить Пхеньян для участия в праздновании.

Кан Сен Хо также высказал заинтересованность в организации в Москве в 2015 году
выставки произведений северокорейского искусства. И. Кузьмин поддержал это
предложение.
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 АВТОПРОБЕГ «РОССИЯ - КОРЕЯ-2014»

Мачжон
10 августа, воскресенье. С Самчжиена мы

выехали в 16 ч.   Предстоит проехать 360 км,
направление нашего пробега с севера на юг.
Достаточно долгий путь. Природа радует глаз.
Часа три спустя опустились сумерки. Сопки,
очертания горных вершин. Начался серпантин,
поворот за поворотом, словно по спирали. И
кажется, нет конца этой спирали. В ночном небе
луна скрывается за тучами. Навстречу изредка
попадаются большегрузы.  Машины из-за пыли
держат большой интервал, поэтому видно  далеко
впереди свет фар передних  машин, а оглядываясь,
как вдали показались едущие в хвосте. Деревни
большие и малые, поселки светятся огнями, энергопроблема в стране решается. В какие-то полчаса
стал накрапывать дождик, и немного улеглась пыль. Никита облегченно вздыхает. Каждый раз
похлопывает свою машину: «Ласточка моя!» Его ласточка и впрямь выдержала достойно весь
маршрут, пройденный нами. Луна         все же показалась, стало веселее. Останавливаемся на
перекур. Все оживленно переговариваются. Нам-то что, успели прикорнуть. Это ребята водители
молодцы, так стойко держатся, и, похоже, этот экстрим им по душе. Ночной переход, по-моему,
никто не забудет, он был самый продолжительный за весь автопробег.  В ночи машина автоинспекции
попрощалась с нами, передала эстафету другой, что означает, мы в другой провинции.

За полночь въезжаем в большой промышленный город. Красивый, современный.  Широкие
проспекты, многоэтажные дома, улицы освещены. Должно быть, Хамхын.  Центр химической
промышленности. Это уже провинция Южный Хамген.  Час ночи. Подъезжаем к ярко освещенному
зданию - отель. Рядом плещется море, слышен шум прибоя. Команда: вещи с собой! Оставляем

чемоданы в холле. Поднимаемся сразу по
открытой лестнице в cтоловую  на ночной ужин.
Устали, проголодались, дружно садимся за еду.
В два часа ночи с чемоданами добираемся  до 2-
этажных домиков с 2-местными номерами,
расположенных по одной линии вдоль побережья.
Мы с Натальей  на 2-м этаже.  Одни «двойки». В
распахнутую  дверь балкона  врывается сильный
шум прибоя, морской воздух, видны огромные
волны.  С наслаждением растягиваемся на
кровати.

Мы в курортном месте Мачжон под городом
Хамхыном на берегу Японского моря. Восточное

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ(Продолжение. Начало в №8/166 август 2014)
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побережье. Для корейцев и Севера и Юга это
Корейское Восточное море испокон веков. И на
картах Кореи отмечено только так. Сколько песен
сложено о Восточном море! Вспомнила
южнокорейского историка—ученого Пак Чон Хе,
который отстаивает эту точку зрения, опираясь
на древние карты и документы. Пытался устроить
по этому вопросу международную конференцию
в ИСАА. Года три назад мы из Бомминрен стали
участниками другой конференции - по островам
Токто, инициированной им в Москве.

 В Мачжон  приезжают отдыхать не только жители страны, но и из зарубежья, в первую очередь из
Китая. Наши соседи ребята вышли на ночную прогулку – море, луна, романтика, словом, не спится.

11 августа, понедельник. Наутро  жаркая летняя погода, чистое голубое небо и прекрасный вид
на море, синее-синее, уходящее далеко за горизонт. Помните песню: «У моря, у синего моря…»
Прямо под окнами через тротуар спуск на желтый песчаный пляж. Парочка иностранцев уже
совершала утреннюю прогулку. По левую сторону в 2 км примерно небольшой утес с соснами, наверху
видна беседка в корейском стиле, строители достраивают ее. Волны высокие,  вряд ли можно будет
поплавать. Неужели не успокоится?.. На завтрак все пришли  свеженькие, выспавшиеся в
предвкушении отдыха на море. Здесь мы проведем целый день. Остаемся еще на ночь.

Где-то с десяти часов команда автопробега стала стягиваться на пляж – по двое-трое. С
наслаждением  заходим в прохладную  морскую воду. Волна буквально выкидывает нас на берег.
Плавать совершенно не получается. Только начнешь, как гребень волны поглощает тебя и силой
своей  бросает обратно. Много сил уходит на борьбу с окатывающим тебя валом, сразу устаешь.
Ближе к полудню все уже были на берегу, на песке. Гиды стали натягивать волейбольную сетку.
Волейбол, надо сказать,  весьма популярен на пляжах КНДР.

Досугу трудящихся в стране уделяется  большое внимание. Тому свидетельством открытие
аквапарка в Пхеньяне, пляжей и на Западном, и на Восточном море, дельфинария, ипподрома,
горнолыжного комплекса, водно-оздоровительных центров, не говоря об аттракционах, этнопарках,
где все сделано для культурного времяпрепровождения граждан. В выходные и праздники в таких
местах всегда многолюдно.  Граждане весело отдыхают, в тени деревьев, где возможно, под музыку
и танцы, расположившись на траве, корейцы живо общаются друг с другом, тут же еда – корейский
шашлык булькоги, креветки,  пиво, напитки и многое другое. В общественных местах  можно купить
мороженое, конфеты, булочки, лимонад, печеный батат,
жареные каштаны, вареную кукурузу, голодным не
останешься.

А на нашем пляже решили сыграть в волейбол в
поединке КНДР и России. Россию представляют наши
ребята, а  команду хозяев - гиды, сопровождающие,
переводчики. И пошла подача. Мы довольно
болезненно реагировали на неважную игру российской
команды – и подают плохо, и принимают не лучше, ну
как так?! А корейцы в отличие от наших ребят
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спортивные,  поджарые, подтянутые, реагируют быстро на летящий мяч. Россияне всухую проиграли,
хотя мы втайне с надеждой смотрели на ребят, а вдруг переломят игру?! Увы, увы… Интерес к игре
пропал, что там смотреть.

Заранее предупредили:  обедаем на пляже. Появились столики, стулья, навесные зонты. Повара,
официанты засуетились, потянуло дымком, запахом мяса, кукурузы. Стали подзывать всех к столикам.
В купальниках, наспех накинув блузки, полотенца, штаны, мы поспешили к накрытым столам. Господи,
как хорошо! Горячая кукуруза, осьминог, помидоры, шашлык по-корейски – и все у самого моря,
воздух чист и свеж. Пиво с наслаждением пьется. Корейская сторона расположилась на одном краю,
а мы кто с кем, как душа велит. После купания естся с аппетитом, булькоги такое нежное, а кукуруза
уводит в далекое детство под Ташкентом – с баклажанами, перцем, соевой пастой,  варили полный
котел кукурузы, и мы, дети и взрослые, вдоволь ее наедались за лето.

Завершала нашу трапезу жидкая каша с морепродуктами – очуг - объеденье. Только в Корее
можно отведать эту вкуснятину! Из Комитета делают мне знаки, что нужно представить девушек,
приготовивших нам обед. Они выходят, застенчиво улыбаясь, зардевшиеся, и поют нам песни.
Держатся артистично. Цой Мен Чер тут же называет меня, спасибо, поддержали москвичи с
«Подмосковными вечерами». Феликс Петрович с небольшим вступлением представил Цой Мен
Чера с песней «Вернись в Пусан», приняли довольно сдержанно, как-никак южнокорейская песня.
Феликсу Петровичу потом пришлось отдуваться за всех. В общем, обед удался.

Отобедав, разбрелись кто куда - в номера,  купаться,  просто загорать на палящем солнце, поскольку
море оставалось неспокойным. А мы вернулись в свой домик постираться, посушиться и немного
вздремнуть. День пролетел быстро. На ужин собрались дружно, ждали выпуска 20-часовых новостей
по центральному телевидению КНДР -  покажут нас на Пэктусане. Еще одна радостная новость:
машина, что осталась на ремонт в Пэктусане, прибыла. В восемь вечера мы столпились в холле
гостиницы на 1-м этаже у огромного телевизора, и действительно, автопробег показали со всеми
комментариями, да так хорошо, было интересно всем на себя посмотреть. Большинство из нас с
телеэкрана переснимали выпуск новостей на память.

Сондовон
12 августа, вторник. В 7-45 утра сбор, с вещами идем к своим машинам. Свежее утро. Хурма

возле отеля, множество  зеленых плодов. В 8-10 трогаемся. Прощай, Мачжон! Едем в Алмазные
горы. 250 км. Пыли отныне не будет, нас ждут только хорошие дороги.  Как приятно пускаться в
путь, когда день впереди. Город спешит на рабочую смену, трамваи с открытыми окнами переполнены
людьми. Нам машут, и мы тоже. Цветы повсюду, ухожено все. Мы вырываемся из города и едем по
восточному побережью. Моря в этой поездке  в избытке, оно постоянно сопровождало нас.

Поля с работающими людьми,  движение потока людского. Проезжаем Чонпхен, Куумли, Кымья.
9-35 поворот на Вонсан и через 15 мин указатель показывает – до Вонсана 42 км. Не перестаем
любоваться корейской природой. Суровость северных мест осталась позади. Чем южнее, тем красивее
и разнообразнее. Куда ни бросишь взгляд, красота завораживающая. Панорама одна сменяется другой
– на фоне зеленых сопок, лесов водохранилище, плотина, море вдалеке, дорога местами отвесная и
везде аккуратно возделанные поля. Бурьяна в Северной Корее не увидишь нигде. Уже на подходе к
Вонсану  была остановка на автозаправочной станции. Пока машины заправлялись, мы размяли
ноги, зашли в уютный дворик, где над головой свисали тыквы, зеленые плоды хурмы, опять же все
ухожено донельзя.
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 Через час наша колонна подъехала в Сондовон
– корейский Артек. Сондовонский международный
детсоюзовский лагерь расположен близ города
Вонсана, провинция Канвон, на берегу Восточного
моря. Лагерь известен всему миру,  сюда
съезжаются дети  с разных континентов. Из
России ежегодно приезжают 200 детей, в
основном с Дальнего Востока. На берегу моря
среди сосен возвышается главное здание лагеря
в виде корабля. На площади  скульптурная
композиция с великим вождем Ким Ир Сеном и

Ким Чен Иром в окружении счастливых детей. Нас встречают. Дети в красных галстуках толпятся
у главного здания. Мы возлагаем цветы Ким Ир Сену и Ким Чен Иру. Затем нас ведут на экскурсию
по маршруту  маршала Ким Чен Ына.  Результатом его пребывания 30 мая 2013 года стала полная
реконструкция детского лагеря, которая началась в ноябре 2013 года, а завершилась 2 мая 2014-го.
Ким Чен Ын пять раз побывал в Сондовоне. 2 мая он здесь  провел целый день, посмотрел концерт,
сфотографировался с детьми на память.

Нас провели в жилой корпус,  каждый мог заглянуть в комнаты-спальни. Светло, чисто, уютно. В
столовую была очередь, одни дети уже выходили, другие ожидали, никакой толкотни. Меню
разнообразное. За столами аппетитно уминали обед. На нас любопытствующих реагировали
совершенно спокойно. С удовольствием с нами фотографировались.  В зале дней рождения на места
именинников сели Валентин Пак, Феликс Ким и Цой Мен Чер.

Дальше мы резвились как дети. На беговой
дорожке ребята сделали забег на 100-метровку.
Футбольное поле.  Крытый спортивный комплекс
с баскетбольной площадкой, скалодромом,
бассейном. Тут же бросились кидать мячи в
корзину. Мастерство скалолазания показали
Эрнест Ким и ташкентские ребята. Открытый
аквапарк. Музей с животным миром. Аквариум.
Из лабиринта не все выбрались. 3-4-5-D-
кинотеатр, желающие по 9 чел. зашли на сеанс.
Большой концертный зал. Территория лагеря
огромная, кругом цветы, сосны, все условия для
интересного и познавательного отдыха. Морской пляж напротив главного здания. Можно позавидовать
детям, кому выпадает счастье отдыхать в Сондовоне, который принимает гостей круглый год.
Незабываемое впечатление оставил лагерь, как будто каждый из нас окунулся в свое детство.
Журналисты корейские берут интервью, и наши комментарии самые искренние и восторженные.

Однако и нам пора на обед. Обедали в ресторане на берегу недалеко от порта. Персонал вышел
нас встречать. Столько внимания и тепла, доброжелательности к нам. Отобедав, в 14-30 двинулись
дальше – в Алмазные горы. 104 км.

Клара ШИН, Москва
(Продолжение следует)
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Резонанс

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики в Российской

Федерации

 29 января 2015 года

США ДОЛЖНЫ ПРИНЕСТИ ИЗВИНЕНИЯ
ЗА ФАЛЬСИФИКАЦИЮ ФАКТОВ

(Комментарий Центрального Телеграфного Агентства Кореи)

Пхеньян, 29 января – Сейчас становится предметом критики и насмешки международного
сообщества тот самый «доклад Комитета по расследованию ситуации прав человека в
Северной Корее», который и лег в основу «резолюции о правах человека» против КНДР,
насильственно принятой на общем собрании 69-й сессии ГА ООН в декабре прошлого года.

Син Дон Хек, который выступал главным «очевидцем» при составлении этого «доклада»,
признался в даче ложных показаний. Таким образом, вновь стали очевидными вздорность
и реакционность «правозащитной» кампании США против КНДР.

Ведущие СМИ Запада, в том числе США, Великобритании, Франции и Германии, пишут о
том, что возникают сомнения в достоверности «доклада Комитета по расследованию» и
основанной на нем «резолюции ООН о правах человека»,  что словам «перебежчиков» трудно
поверить, поскольку они искажают реальность по принуждению закулисных сил, что США,
которые пытались поднять «проблемы прав человека в Северной Корее» в Международный
уголовный суд, попали в весьма неловкое положение.

Все это – неизбежный результат грязных и циничных действий США, которые путем
интернационализации и утрирования «проблем прав человека» пытались надругаться над
мировой справедливостью и совестью. Это доказывает о том, что «резолюция ООН о
положении прав человека КНДР» является продуктом заговора, не имеющим никакой
ценности.

Несмотря на это, США и их союзники, вместо того чтобы принести извинения за искажение
фактов, продолжают гнусные и яростные попытки оправдывать уже совсем растрепанную
«резолюцию по правам человека» против КНДР и занимаются сплетнями о том, что будут
продолжать оказывать международное давление.

Бывший председатель «Комитета по расследованию положения с правами человека в
Северной Корее» и «специальный докладчик», которые на побегушках у США, разъезжаются
по разным местам и спешат заявлять о том, что «доклад» и «резолюция», основанные на
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показаниях «перебежчиков», все еще имеют свою силу. Они из последних сил пытаются
придать видимость правды продукции заговора и фальсификации, подвергающейся
международному осуждению, и не оставляют попытку интернационализации «проблем прав
человека» КНДР.

Как мы уже разоблачили, все те, кто участвовал в составлении «доклада», являются
подкупленными мошенниками и аферистами от политики, вызывающими отвращение
типами.

Член юридического общества при сенате Канады, адвокат и международный криминалист
Кристофер Блэк в своей статье под заголовком: «Северная Корея, ООН, объявление войны»
писал, что вызывает крайнее удивление тот факт, что все три члена Комитета – Кэрби, Бисерко
и Дарусман имеют биографию деятельности в агентских группировках ЦРУ.

Бывший председатель «Комитета по расследованию» Керби, который возглавил
составление «доклада», является старым сатиром и он широко известен  скандалами,
связанными c гомосексуализмом. Его единственным занятием были политические
спекуляции и мошенничество под маской «юриста», вызвавшая осуждение своих земляков
кампания по легализации однополого брака. Он также радикальный антагонист, чьей плотью
и кровью стало нацистское толкование о системе КНДР.

«Спецдокладчик» Дарусман – типичный перевоплощенец и ранее состоял в партии Голкар,
которая оставила позорное имя в Индонезии убийствами 500 тысяч деятелей левых партий
и рабочего движения в 1965 году. Он и сейчас работает советником Общества США-
Индонезия, являющегося фронтальной группировкой правительства США, и членом
Международного Фонда лидерства, который находится под эгидой непорядочных людей,
таких как Джордж Буш и Лех Валенса. Все до одного являются невиданными доселе уродами
и дармоедами, которые поменяли человеческое достоинство с подкидываемыми США
деньгами.

Чтобы добиться свержения системы КНДР, США занимаются подлыми и грязными
акциями, используя подобные человеческие отбросы, готовые на все ради денег, в фабрикации
заговорщических документов с клеветами на КНДР.

Недавнее признание «перебежчика»-афериста в даче ложных показаний вновь ясно показало,
что все заявления тех лиц, которые, имея мутное прошлое, выдают себя за «перебежчиков»,
лишены достоверности, что «доклад Комитета по расследованию о положении с правами
человека в Северной Корее» является несомненным продуктом заговора. Следовательно,
излишне говорить о недействительности всех «резолюций» по правам человека КНДР,
которые приняты в насильственном порядке.

США и враждебные силы должны принести извинения за фабрикацию «резолюций» по
правам человека КНДР, основанных на ложных показаниях Син Дон Хека и других
человеческих отбросов, и немедленно отменить их.


