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ДЕНЬ ПАМЯТИ КИМ ЧЕН ИРА

СТАВЯ НАРОД ВСЕГДА НА ПЕРВОЕ МЕСТО

Декабрь! Сквозь пелену падающего снега
раздается гудок электровоза.

Он навевает тоску по Полководцу Ким Чен Иру,
который и в снежные бури проявлял свою
самоотверженность, чтобы принести счастье
народу.

При виде тихо падающего снега,
развевающегося Государственного флага КНДР
и флага Верховного Главнокомандующего
вспоминается пройденный им далекий путь во
благо народа. Он беззаветно служил  народу,
отдавая всего себя ради его счастья.

Ким Чен Ир, родившись в покрытом снегом
доме в Пэктусанском тайном лагере, отдал свою

жизнь во имя народа, как белый снег, в оттепель отдающий почве живительную влагу.
При мыслях о  революционной жизни Ким Чен Ира вспоминаются его слова  за 6 дней до кончины:
– Врачи 15 дней тому назад стали говорить мне, что до 25-го числа этого месяца надо уделять

здоровью особое внимание. Перед нынешней поездкой в провинцию Южный Хамгён они со слезами
отговаривали меня, и я приехал сюда с трудом, но еще осталось 15 дней. А мне надо еще во многие
места…

Ким Чен Ир с любовью к народу дни и ночи размышлял, как же сделать зажиточней его жизнь, и
напряженно трудился постоянно,  он  не мог позволить себе и 15-дневного отдыха, хотя это буквально
миг в жизни человека.

Накануне той деловой поездки он, несмотря на холодный ветер, в воскресенье посетил городок
аттракционов в Кэсонском молодежном парке, где царила радость народа. В последующие дни,
осмотрев Музыкально-информационный центр «Хана» и Торговый центр в районе Кванбок, дал
указания о повышении уровня жизни народа, принял меры по снабжению жителей Пхеньяна рыбой.
Он и последние минуты своей жизни провел на поезде, который с гудками сквозь метель и вьюгу
ехал в гущу народа.

Самая горячая любовь к социалистической Родине и народу, самая глубокая самоотдача во имя
богатства и процветания Родины и счастья народа – вот как можно охарактеризовать его жизнь.
Девизом его жизни было кредо «Поклоняться народу, как небу!», в его душе всегда царило
патриотическое убеждение, что, если и имеется всевышнее существо, то это не бог, а народ, что
благодаря наличию народа есть и страна, и Родина.

Это подтверждает и эпизод, произошедший в один из сентябрьских дней 2011 г., когда он на
Кымсонской пищевой фабрике посетил  цех шаурмы.

Смотря с удовлетворением на непрерывно производимую  шаурму, он сказал начальству, что в
этом обновленном цехе  следует расширить производство и обеспечивать наивысшее качество
шаурмы, которая внесет вклад в питание народа.

Выйдя из цеха, он неожиданно для всех заехал в ларек шаурмы на открытом воздухе.
Ответственные работники удивились, не зная, почему он, несмотря на нездоровье, заехал сюда.

Взяв в руки и потрогав аппетитную  шаурму, он отметил, что в ларьках на открытом воздухе
следует продавать людям разогретую шаурму, поскольку свойственный ей вкус  проявляется в
горячем виде. Он дал наказ принять необходимые меры для этого, и ответственные работники от
его слов испытали глубокое волнение.

Ким Чен Ир, преодолевая со сверхчеловеческой волей и энтузиазмом накопившуюся за всю жизнь
духовно-физическую усталость, спя урывками и питаясь комками вареного риса, и в снежные бури,
и в летний зной непрерывно направлялся к воинам и в гущу народа от северного края страны до
далекого села в горном захолустье.
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Был и такой эпизод. В один из январских дней 2008 года он посетил один рудник в провинции Чаган.
Начальство рудника от волнения не могло и поздороваться с ним как следует. Услышав, что он
посетил провинцию Чаган, многие  сожалели, что не смогут встретиться с ним, поскольку их рудник
находится слишком далеко.

Окидывая их теплым взглядом, Ким Чен Ир сказал, что приехал увидеться с ними, что ему было
тягостно уезжать из провинции Чаган, не осмотрев рудник, и он вновь вернулся из Пхеньяна сюда,
думая, что его ждут горняки рудника. Сфотографировавшись на память вместе со взволнованными
кадрами, он долгое время осматривал рабочие места и высоко оценивал трудовые подвиги горняков.
Уезжая из рудника, он как будто от радости встречи и сожаления о расставании с ними долго махал
им рукой, приоткрыв окошко лимузина.

И сегодня всех людей трогает «Песня о любви к народу», воспевающая его заботу, что подобна
небу и морю его, что он, не думая о себе, с любовью к народу непрерывно продолжает руководить
работой на месте, что его заслуги сосредоточены в слове «народ».

Ким Чен Ир всегда верил народу, говоря, что в мире нет лучшего народа, чем наш народ, что
посмотрим, кто будет смеяться последним, и направлял борьбу на строительство могучего и
процветающего социалистического государства, и под его испытанным руководством на нашей Родине
творилась новая история скачка вперед.

В стране были упорядочены земли согласно социалистическому облику, построены в разных
местностях самотечные ирригационные каналы, преобразованы в социалистическую феерию села и
деревни, построены или реконструированы фабрики и заводы, отвечающие  требованиям нового века,
созданы повсюду монументальные творения, в период суровых испытаний начато внедрение
технологий CNC для богатого будущего Родины…

Ким Чен Ир, движимый  горячей любовью к Родине и народу ради их блага, с самоотверженностью
непрерывно продолжал идти по далекому пути. Он все свои духовные и физические силы направлял
лишь на одну цель – процветание Родины и счастье народа, навеки его не смогут забыть все военные
и штатские нашей страны.

Его славная революционная жизнь, полная самоотверженности, беспрестанно продолжается и сегодня.
Маршал Ким Чен Ын, говоря, что он будет работать, как Полководец Ким Чен Ир, отдает  всего

себя во имя народа, с любовью к народу неустанно продолжает идти по далекому пути на его благо.
Он испытывает счастье и радость в более усердной работе ради любимого народа, в реализации для
него хоть еще одного дела.

Благодаря его горячей любви к народу  в этом году появились  великолепные дом ребенка, детдом-
сад в Вонсане, Пхеньянский дом престарелых, улица ученых «Мирэ», Храм науки и техники,
Центральный зоопарк и другие объекты, вызывающие у людей большую радость.

В  окружении  несравнимой  ни  с  чем  и  незаменимой  ничем  на  свете  заботы Ким Ир Сена, Ким
Чен Ира и Ким Чен Ына народ нашей Родины ведет достойную жизнь и мог славно отметить великим
фестивалем и крупным торжеством 70-летие со дня основания Трудовой партии Кореи. И это
подытожило его историю следования за ней.

Ким Чен Ын, создав для народа что-либо прекрасное, думает о том, чтобы  дать ему еще  более
лучшее, счастливо радуется, получив доклад о законченном деле на благо народа, и говорит, что
тогда у него как рукой снимает усталость, и он испытывает прилив новых сил.

Несомненно, почитая его, история любви великих вождей к народу будет вечно продолжаться и
сегодня, и завтра.

В ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОМ КИМ ЧЕН ИРЕ

Нэнара, 18.12.2015.  Пусть идут годы, но  армия, весь народ КНДР по случаю 4-й
годовщины со дня кончины великого Ким Чен Ира с неуемной тоской по нему глубоко чтили
его память.

17 декабря, в день наивысшего национального траура ответственные работники партии и государства,
председатель дружественной партии, члены центрального руководящего партийного органа в г.
Пхеньяне, работники партийных органов, органов власти, Кабинета Министров, общественных
организаций трудящихся, министерств и центральных учреждений посетили Кымсусанский Дворец
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Солнца и воздали дань величайшего уважения
великому Ким Чен Иру.

В этот день военнослужащие Народной
Армии, трудящиеся различных слоев
населения, молодежь и учащиеся посетили
площадь Кымсусанского Дворца Солнца и
сделали поклон перед портретами вечного
образа пэктусанской державы, великого Ким
Ир Сена и великого Ким Чен Ира с солнечной
улыбкой.

Корзины цветов, букеты цветов, цветы также
были возложены к бронзовым статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансу.

Армейцы, трудящиеся, молодежь и школьники  возложили корзины цветов, букеты, цветы к бронзовым
статуям великих вождей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, воздвигнутым в Университете имени Ким Ир
Сена, Военной академии имени Ким Ир Сена, Министерстве Народных Вооруженных Сил, Министерстве
народной безопасности и Творческом объединении «Мансудэ», и портретам великого Ким Ир Сена и
великого Ким Чен Ира с солнечной улыбкой в столице и разных местах страны и воздали дань
безграничного уважения им.

17 декабря по случаю 4-й годовщины со дня кончины Ким Чен Ира в Восточнопхеньянском Большом
театре состоялся концерт воспоминаний «Тоска народа».

В провинциях Северный Пхёнъан, Южный и
Северный Хванхэ, Канвон, Южный Хамгён и др.
проходили концерты воспоминаний артистов,
молодежи, учащихся и членов Союза
демократических женщин Кореи, собрания
воспоминаний молодежи и учащихся, людей,
встретившихся с великим Ким Чен Иром.

В разных местах страны состоялись собрания
клятвы членов общественных организаций
трудящихся.

***
17 декабря в Москве представители Бомминрен в России с утра посетили Посольство КНДР в

Российской Федерации, где возложили цветы по случаю 4-й годовщины со дня кончины великого
руководителя Ким Чен Ира и воздали дань уважения и памяти Полководцу.

Соб. инф.

***
12 декабря в офисе  Бомминрен прошло собрание в память о великом Ким Чен Ире, приуроченное

к 4-й годовщине со дня его  кончины. Пришли российские ветераны, участники ВОВ во главе с А.А.
Рудик (Московский комитет ветеранов войны и труда). Председательствовал президент Бомминрен
Ф.П. Ким. Выступили В.А. Ногай, К.В. Шин. Советник Посольства КНДР в Москве Зо Мен Нам в
своей речи отметил преемственность поколений, а именно лидер КНДР Ким Чен Ын унаследовал
дело великого вождя и великого руководителя,  КНДР активно развивается и уверенно смотрит в
будущее.

Александра Ан, лауреат международного фестиваля «Апрельская весна» в Пхеньяне спела песню
«Ури чангунним» («Наш Полководец»). А.А.Рудик преподнесла Бомминрен книгу-энциклопедию
«Москва в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», М., 2015.

Соб. инф.
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НОВОСТИ  УРИМИНЧОККИРИ

IV СЛЕТ АРТИЛЛЕРИСТОВ КНА

Уриминчоккири, 6.12.2015. 3–4 декабря с. г. в Доме культуры «25 апреля» в торжественной
обстановке проходил IV слет артиллеристов КНА.

В слете приняли участие командиры и политработники артиллерийских частей и подразделений
всех ступеней КНА, работники военных училищ, расчеты орудия «Герой» на острове Му и другие
командиры и воины, образцовые в движении за звание меткого артиллериста.

В президиум слета вышел уважаемый Ким Чен Ын.
Тепло отвечая на ликование участников слета, приложивших самоотверженные усилия к

усовершенствованию боевой подготовки артиллеристов, он послал теплый привет им, совершившим
героические подвиги в баталии за защиту Родины и социализма.

Места в президиуме заняли  Хван Бён Со, Пак Ён Сик, Ли Ён Гир и другой комсостав КНА, командиры
частей и подразделений КНА, образцовые в боевой подготовке артиллеристов.

Первый секретарь ТПК, Первый председатель ГКО КНДР, Верховный Главнокомандующий КНА
Ким Чен Ын сказал вступительную  речь.

Он выразил уверенность в том, что настоящий слет будет успешно выполнять свою работу в
обстановке высокого политического энтузиазма и активного участия всех участников слета и тем
самым будет служить исторической вехой на пути к усовершенствованию боевой подготовки
артиллеристов и дальнейшему укреплению непобедимой мощи революционных вооруженных сил
чучхейской ориентации, и объявил слет открытым.

На слете были анализированы и подытожены достижения, опыт и урок в деле выполнения задач,
намеченных нашей партией в артиллерии, и обсуждены меры по совершению нового перелома в
усовершенствовании боевой подготовки артиллеристов.

С докладом выступил начальник Генштаба КНА Ли Ён Гир.
Затем были речи.
Первый секретарь ТПК, Первый председатель ГКО КНДР, Верховный Главнокомандующий КНА

Ким Чен Ын выступил с программной речью.
В своей речи он отметил: на этот раз артиллеристы Народной Армии собрались в одном месте и,

высоко поддерживая идеи партии об отдаче приоритета артиллерии, обсудили ряд вопросов по
усовершенствованию боевой подготовки артиллеристов в соответствии с требованиями сложившейся
ситуации и современной войны. И сделал акцент на  некоторых вопросах по укреплению артиллерии
в нынешнее время.

Он послал теплую благодарность всем участникам слета, которые с патриотической преданностью,
как белые драгоценные камни, чистой совестью и долгом самоотверженно боролись за
усовершенствование боевой подготовки артиллеристов, не успев снять с себя пропитанную потом
военную форму, и всем артиллеристам Народной Армии, надежно защищающим в это время с
любимыми орудиями заставы на небе, суше и море Родины. Он выразил уверенность в том, что все
артиллеристы КНА, никогда не забывая доверия и ожиданий партии, будут творить новые чудеса и
совершать новый поворот в боевой подготовке артиллеристов и тем самым успешно исполнять
священные миссию и долг, порученные эпохой и революцией.

С окончанием речи Ким Чен Ына  последовали бурные возгласы участников «Мансе!» в адрес
выдающегося Полководца, кто выдвинул бессмертную великую программу для укрепления и развития
артиллерии чучхейской ориентации.

На  слете  было  принято  письменное  обращение  в  адрес  Верховного  Главнокомандующего Ким
Чен Ына.

Ким Чен Ын выступил также с заключительной речью.
В своей речи он крепко надеялся на то, что все участники, последовательно претворяя в жизнь дух

слета, с честью выполнят славные миссию и долг перед партией и революцией, Родиной и народом.
Затем он объявил слет закрытым.

Он выразил надежду и уверенность в том, что все участники слета с бурным пламенем боевой
подготовки, как в дни борьбы в горах Пэкту, и движения за звание меткого артиллериста
последовательно усовершенствуют боевую подготовку артиллеристов и откроют в авангарде эру
заметного расцвета в укреплении военной мощи, и послал им теплый боевой привет.
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В МАНГЕНДЭСКОМ ДВОРЦЕ ШКОЛЬНИКОВ

Нэнара, 1.12.2015. Первый секретарь ТПК, Первый
председатель ГКО КНДР, Верховный
Главнокомандующий КНА Ким Чен Ын посетил
прекрасно реконструированный Мангендэский дворец
школьников.

Любуясь видом дворца, он сказал: этот дворец
является монументальным сооружением,
демонстрирующим преимущество нашего
социалистического строя.

Он вошел в вестибюль. В поле его зрения – надпись
с факсимиле великого Ким Ир Сена. Высший лидер
страны Ким Чен Ын оценил прекрасное оформление
знаменательной надписи с факсимиле, отражающей благородные взгляды Ким Ир Сена на грядущие
поколения, будущее и революцию, и отметил: когда читаешь эти золотые буквы, то можешь всем
сердцем ощущать, как Ким Ир Сен любил детей.

Высший лидер страны зашел в заново оформленные кабинет по воспитанию в духе историко-
революционной славы и зал хранения историко-революционных реликвий.

Осматривая дворец, он конкретно ознакомился с результатом реконструкции и положением дел при
подготовке к хозяйствованию дворца.

Мангендэский дворец школьников, сказал он, является комплексом внешкольного воспитания  детей.
И дал ценные советы, служащие руководством к хозяйствованию дворца, не говоря уж о вопросах по
продуманному ведению ряда кружков, углублению работы для поиска и развития ростков таланта
детей, повышению ответственности и деловой квалификации учителей и непрерывному
усовершенствованию метода и содержания образования, бережному уходу за сооружениями и
оборудованием и ведению регулярного ремонта, первоочередному решению проблем эксплуатации
дворца.

Высший лидер страны высоко оценил подвиг работников в области проектирования и воинов-
строителей, которые реконструировали дворец безупречно  и тем самым внесли вклад в дело
преумножения еще одного бесценного богатства для грядущих поколений.

Раз дворец прекрасно реконструирован, сказал он, организуем в торжественной обстановке
церемонию ввода в эксплуатацию дворца на зависть всему  миру.
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ОФИЦИАЛЬНО

Ответ представителя МИД КНДР

Активные и душевные усилия правительства КНДР для обеспечения постоянного и вечного
мира на Корейском полуострове сталкиваются со злобным вызовом США.

Мы предложили стороне США заключить мирный договор в качестве самого
рационального пути к тому, чтобы покончить с порочным кругом напряженности и
противоборства, продолжающимся из века в век, в течение долгих 60 с лишним лет.

Наше требование заключить мирный договор между КНДР и США заключается в том,
чтобы покончить с враждебной нам политикой США, очагом всех проблем.

При условии прекращения враждебной нам политики США и ликвидации враждебных
отношений между КНДР и США, возможно, будут постоянный мир и стабильность на
Корейском полуострове. Это как ясная истина понятна и всем и сочувственна.

Однако США, вместо того чтобы душевно откликнуться на наше справедливое предложение,
еще более детализируют своими действиями враждебную политику в отношении КНДР,
уже обвиняемую в «неудачной стратегии».

В последние дни  акция «санкций» против КНДР со стороны США становится более
безрассудной, что является типичным примером.

США все время без разбору вписывают в список «санкций» органы вооруженных сил,
военной промышленности и торговые заведения и их работников и даже дипломатов. В их
махинациях кроется грязное политическое намерение – чернить наш международный имидж,
чтобы другие страны боялись совершать сделку с нами, и задушить наши отрасли военной и
гражданской промышленности и хозяйство в целом.

Хоть власти США всегда говорят,  будто у них отсутствует враждебная затея против КНДР,
но их поведение говорит совсем не о том.

Вследствие болезненного чувства отпирательства в отношении КНДР США совсем
лишились чувства реальности и безумно ведут себя, забывая, кто стоит перед ними.

Шумиха вокруг «санкций», поднятая США, наоборот, не только помогает рабочим нашей
военной промышленности еще сильнее проявить дух опоры на собственные силы и
способность к развитию собственными руками, но и повысить удельный вес нашей военной
промышленности за счет отечественного производства.

Если США такими способами постоянно будут прибегать к анахронической враждебной
политике в отношении КНДР, то их ждет неимоверный результат против их желания.

16 декабря 104 года чучхе (2015)
Пхеньян

МИД КНДР: США несут ответственность
 за обострение ситуации в Сирии

Пхеньян “будет по-прежнему выступать против терроризма во всех его проявлениях”, -
подчеркнул представитель министерства иностранных дел КНДР

ПХЕНЬЯН, 5 декабря. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Осложнение обстановки в Сирии
“полностью произошло по вине Соединенных Штатов”. Об этом заявил в субботу
представитель Министерства иностранных дел КНДР.
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Ответ представителя МИД КНДР

Нэнара, 3.12.2015. 2 декабря с. г. представитель МИД КНДР дал ответ по поводу того, что
на днях продолжаются вокруг нас прежние настаивания в связи с денуклеаризацией
Корейского полуострова и возобновлением шестисторонних переговоров.

Как известно всему миру, с целью устранить опасность войны, смягчить напряженность и
создать мирную обстановку на Корейском полуострове мы неоднократно объявляли о нашей
справедливой позиции в замене соглашения о перемирии в Корее мирным договором.

В ответ на это США настаивают на том, что прежде чем превратить соглашение о перемирии
в мирный договор, в первую очередь достичь важного прогресса в осуществлении
денуклеаризации, и, все еще колеся по всему свету, твердят о денуклеаризации и
возобновлении переговоров в шестистороннем формате.

С логической точки зрения в сегодняшних реалиях, когда продолжается враждебная политика
США, угрожающая именно нашему существованию, и КНДР и США по-прежнему находятся
в воюющих отношениях, нельзя убедить никого в настаивании США на том, что наступит
мир в том случае, если мы в первую очередь в одностороннем порядке разоружимся.

Если перемешаешь вопрос о заключении мирного договора с вопросом по денуклеаризации,
то невозможно решить ни один вопрос – вот где ясная истина, доказанная на практике.

В случае подписания мирного договора и подтверждения прекращения враждебной
политики США как источника всех проблем возможно решать все остальные вопросы, в том
числе вопрос об озабоченности США.

Естественно, КНДР и США как фактические и ответственные заинтересованные стороны
для заключения мирного договора должны без предварительных условий с глазу на глаз
обсудить в первую очередь вопрос по подписанию мирного договора.

США не следует прибегать к двуличности, а надо немедленно сесть за стол переговоров
между КНДР и США по заключению мирного договора.

По его словам, инцидент со сбитым турецкими ВВС российским бомбардировщиком Су-
24, “принимавшим участие в антитеррористической операции по просьбе суверенного
сирийского правительства, стал продуктом стратегии США, которые пытаются не допустить
активизации международного сотрудничества в борьбе с терроризмом”. Суть этой стратегии,
считают в дипломатическом ведомстве КНДР, сводится к тому, чтобы “содействовать
этническому и религиозному противостоянию на Ближнем Востоке, превратить этот регион
в арену терроризма”.

Правительство КНДР, подчеркнул он, “будет по-прежнему выступать против терроризма
во всех его проявлениях, включая попытки США использовать насилие для достижения
своих зловещих политических целей не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире”.
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Ситуация на Корейском полуострове

Источник подтвердил высокую вероятность
наличия водородной бомбы у КНДР

В 2013 году северокорейцы использовали урановый заряд
при ядерных испытаниях, а это, по словам источника в КНДР,
подтверждает наличие водородной бомбы

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В последнем ядерном
испытании КНДР, проведенном в 2013 году, использовался
урановый заряд, что является свидетельством наличия у Северной
Кореи водородный бомбы, заявил в воскресенье “Интерфаксу”
информированный северокорейский источник.

“В первых двух испытаниях использовался плутониевый заряд,
а в третьем испытании использовался урановый заряд. Это
подтверждает наличие у нас водородной бомбы, о чем ранее
говорил товарищ Ким Чен Ын”, - сказал собеседник агентства,
комментируя заявлении лидера КНДР о наличии у Северной Кореи
водородной бомбы.

В ходе одной из инспекционных поездок по частям вооруженных сил Ким Чен Ын объявил,
что Северная Корея уже превратилась в “мощную ядерную державу, способную применить
собственные атомную и водородную бомбы для защиты своего суверенитета”, сообщило
10 декабря Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ранее КНДР уже трижды осуществляла атомные взрывы - в 2006, 2009 и 2013 годах.

Есть бомба или нет
Тем не менее, в США не поверили в сообщения КНДР. Представитель Белого дома Джош

Эрнест заявил, что имеющиеся у американского правительства данные “позволяют всерьез
усомниться” в подобных утверждениях Северной Кореи.

Российский МИД не стал комментировать заявления Пхеньяна,  а  эксперты также
засомневались в правдивости сообщений. Так руководитель Центра корейских исследований
Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин заявил, что объявления об испытаниях -
это ответ на политику Вашингтона.

“На данный момент мы имеем три зафиксированных испытания, похожие на ядерные. Не
исключаю, что испытания термоядерного оружия могли быть смоделированы на компьютерах.
В КНДР есть специалисты в этой области и, возможно, есть техника, позволяющая проводить
такие эксперименты. Непреложным фактом является то, что Пхеньян не проводил испытания
термоядерного оружия. И сложно представить, как это можно осуществить на той весьма
ограниченной территории, которую занимает Северная Корея”, - сказал Жебин.

Однако в сентябре американский Институт науки и международной безопасности сообщал,
что на главном северокорейском ядерном объекте в Йонбене, который в полном объеме был
запущен после ремонта, появились новые “горячие камеры”, которые, по мнению экспертов,
могут использоваться для деления изотопов и производства трития - необходимого для
термоядерного компонента оружия.

Эксперты Американо-корейского института при университете Джона Хопкинса на основании
изучения спутниковых фотоснимков также пришли к выводу, что в Северной Корее завершаются
работы по модернизации космодрома “Сохэ”. Это позволит уже в будущем году начать ракетные
пуски с данного космодрома
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КНДР и Южная Корея не достигли соглашения
по итогам переговоров на высоком уровне

Газета.ру, 12.12.2015. Переговоры между Северной и Южной Кореями в северокорейском городе
Кэсоне завершились, однако стороны не пришли к единому соглашению, передает «Ренхап».

Переговоры были направлены на возрождение диалога между двумя государствами Корейского
полуострова.

Отмечается, что дата следующих переговоров пока не определена.

Евгений Загайнов отметил, что вопросы
положения в области прав человека “должны
рассматриваться в профильных органах,
прежде всего, в Совете ООН по правам
человека”

ООН, 11 декабря. /Корр. ТАСС Олег
Зеленин/. Ситуация в области прав человека в
КНДР не является угрозой международному
миру и безопасности, а обсуждение в Совбезе
ООН уводит от приоритетной задачи по
возобновлению шестисторонних переговоров по
денуклеаризации Корейского полуострова,
прерванных в 2009 году. Такое мнение высказал
в четверг заместитель постоянного
представителя РФ при всемирной организации
Евгений Загайнов.

По его словам, вопросы положения в области
прав человека в той или иной стране “не
относятся к компетенции Совета Безопасности
и должны рассматриваться в профильных
органах, прежде всего, в Совете ООН по правам
человека”. “СБ должен фокусироваться на
обсуждении проблем, связанных с угрозой
международному миру и безопасности, к
которым ситуация с правами человека в КНДР

Зампостпреда РФ при ООН: ситуация с правами человека в КНДР
не угрожает миру

не относится”, - сказал дипломат. Он предупредил,
что насыщение повестки дня Совета
“непрофильными” вопросами ведет к
“дублированию функций, распылению внимания и
сил Совета и, как следствие, снижению
эффективности его работы”.

Загайнов указал, что на данном этапе
приоритетной задачей должно быть возобновление
шестисторонних переговоров, в рамках которых
можно урегулировать “комплекс вопросов,
связанных с ситуацией на Корейском
полуострове”. “Сегодняшнее заседание, к
сожалению, уводит нас от этой задачи. Как
показывает практика, в частности, в контексте
успешной работы по иранской ядерной программе,
коллективные усилия при наличии доброй воли
позволяют решать самые сложные проблемы”, -
заявил зампостпреда РФ.

Россия вместе с Анголой,  Венесуэлой и
Китаем проголосовала в четверг против
обсуждения в СБ ООН ситуации с правами
человека в КНДР. Однако, как и год назад, это
не помешало провести заседание,  так как
большинство стран-членов  Совбеза
высказались за рассмотрение этой темы.

Сообщения Южной Кореи о казни певицы в КНДР
оказались слухами

Лидер северокорейской женской музыкальной группы “Моранбон” Хен Сон Воль
приехала со своим коллективом на гастроли в Пекин, где в пятницу ее встретили
репортеры. Отвечать на вопрос о слухах она не стала.

ТОКИО, 11 дек — РИА Новости, Иван Захарченко.  Лидер северокорейской женской
музыкальной группы “Моранбон” Хен Сон Воль появилась на публике после того, как южнокорейские
СМИ распространили слухи о том, что она была казнена в 2013 году, передало информационное
агентство Ренхап.

Хен Сон Воль приехала со своим коллективом на гастроли в Пекин, где в пятницу ее встретили
репортеры. Отвечать на вопрос о слухах она не стала.

Это уже не первый случай, когда сообщения из Южной Кореи о ликвидации известных личностей в
КНДР оказываются слухами. Они основываются на сведениях анонимных источников после того,
как той или иной северокорейский деятель перестает упоминаться в печати. Сеульские СМИ
неоднократно передавали информацию местных спецслужб о том, что с приходом к власти в Северной
Корее нынешнего руководителя страны Ким Чен Ына были казнены около сотни чиновников.
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К примеру, среди них был Хан Гван Сан — высокопоставленный партийный чиновник КНДР,
отвечавший за финансовые вопросы — однако совсем недавно он неожиданно снова стал упоминаться
в северокорейской печати среди лиц, сопровождающих Ким Чен Ына.

Внимание южнокорейских властей к тому, что происходит в элите КНДР, усилилось после казни в
декабре 2013 года влиятельного прежде дяди Ким Чен Ына, бывшего заместителя Комитета обороны
страны Чан Сон Тхэка. В этом случае в северокорейской печати действительно сообщалось о его
казни, в том числе, по обвинениям в измене родине.

В Сеуле стали подозревать, что исчезновения чиновников из упоминания в северокорейской печати
могут быть связаны с “чисткой” власти и их физическим устранением.

Ранее в этом году внимание было привлечено к судьбе члена президиума политбюро и секретаря
ЦК Трудовой партии Кореи Цой Рён Хэ, который считался вторым по значимости человеком в КНДР
после казни Чан Сон Тхэка, но даже не был упомянут в списке похоронной комиссии после недавней
смерти маршала Корейской народной армии Ли Ыль Соля. Южнокорейская разведка в ноябре заявила,
что Цой Рён Хэ был сослан на “революционное перевоспитание” в провинцию.

Северокорейский лидер отметил, что для
защиты своего суверенитета страна может
использовать уже два вида ядерных бомб

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU -
Северокорейский руководитель Ким Чен Ын
заявил, что в настоящее время КНДР располагает
не только атомной, но и водородной бомбами.

Как сообщило в четверг Центральное
телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), в ходе
одной из инспекционных поездок по частям
вооруженных сил Ким Чен Ын объявил, что
Северная Корея уже превратилась в “мощную
ядерную державу, способную применить
собственные атомную и водородную бомбы для
защиты своего суверенитета”.

Ранее КНДР уже трижды осуществляла
атомные взрывы.

В сентябре американский Институт науки и
международной безопасности сообщал, что на
главном северокорейском ядерном объекте в
Йонбене, который в полном объеме был запущен
после ремонта, появились новые “горячие
камеры”, которые, по мнению экспертов, могут
использоваться для деления изотопов и
производства трития - необходимого для
термоядерного компонента оружия.

Эксперты Американо-корейского института при
университете Джона Хопкинса на основании
изучения спутниковых фотоснимков также пришли
к выводу, что в Северной Корее завершаются
работы по модернизации космодрома “Сохэ”. Это
позволит уже в будущем году начать ракетные
пуски с данного космодрома.

Ким Чен Ын заявил о наличии у КНДР водородной бомбы

В Сеуле десятки тысяч человек вышли на акцию за отставку президента

Лента.Ру, 5.12.2015. Несколько десятков тысяч жителей Сеула вышли в субботу, 5 декабря, на акцию
протеста против политики президента Южной Кореи Пак Кын Хе. Как сообщает агентство «Йонхап»,
демонстранты требуют отставки главы государства. По данным полиции, в акции участвуют 14 тыс. человек.

Корейцы недовольны достигнутым с Китаем соглашением о свободной торговле — Пак Кын Хе
обвиняют в предательстве местных фермеров. Они требуют льгот, поскольку опасаются высокой
конкуренции со стороны китайских предпринимателей.

Кроме того, граждане протестуют против попыток переписать историю, в частности недовольство
вызвали планы по созданию единого государственного учебника истории для средних и высших
образовательных учреждений.

Акция проходит мирно. Участники с масками на лицах танцуют и поют, бьют в барабаны и
скандируют лозунги. О серьезных нарушениях не сообщается. Безопасность на мероприятии
обеспечивают 15 тыс. сотрудников полиции.

Изначально власти запретили проводить митинг и шествие. На заседании кабинета министров
Пак Кын Хе сравнила людей, которые выходят на демонстрации в масках, с террористами: «Разве
не так же действует “Исламское государство”» (деятельность организации запрещена на территории
России.  — Прим. «Ленты.ру»)?».

Однако в четверг, 3 декабря, суд отменил запрет властей, мотивируя свое решение тем, что он
нарушает права граждан на свободу собраний.

Это вторая масштабная акция за последнее время. 14 ноября на протест в центр Сеула вышли 70
тыс. человек. Демонстранты вступили в противостояние с полицией — пострадали десятки человек.
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Лаврентий ГУРДЖИЕВ

СВОЕВРЕМЕННЫЙ ОТВЕТ

Признаем всё-таки, что Корея – это звучит гордо!

Разумеется, я имею в виду Северную Корею. Тому было и есть много причин. Самые последние
наиболее примечательны.

Словно с цепи сорвались – так банально, но точным образом можно охарактеризовать реакцию
Запада и околозападных масс-медиа на сообщение северокорейского лидера Ким Чен Ына о том,
что КНДР обзавелась водородной бомбой. Одни заверещали, что государство-изгой несёт беду
всему миру. Другие уверяли, что сообщение является блефом и шантажом. Между тем нелишне
напомнить, что не коммунисты, а империалисты уже дважды применяли атомное оружие, не
коммунисты, а империалисты на официальном уровне угрожали первыми задействовать его. Объектом
того шантажа был СССР. Но разве не аналогичные угрозы, пусть в несколько завуалированном виде,
поступают от них сейчас в адрес России, Китая, других непокорных Соединённым Штатам стран?

Как ни крути, ни верти, а логика действий империализма – от Корейского полуострова до Магриба,
от Индокитая до африканской саванны, от Мексиканского залива до Балкан – очевидна: если вам
нечем защищаться, то вы рискуете миллионами жизней своих сограждан. Да и высокий пост не
спасёт неуверенного руководителя со слабой армией от беспощадной расправы – хоть натурально-
зверской, как с Каддафи, хоть пристойно-юридической, как с Милошевичем. Помимо прочего, вот
чем уничтожение Советского Союза аукнулось миру.

Несмотря на то, что Россия является его преемницей, она не в состоянии прикрыть своим военным
зонтом все остальные сопротивляющиеся диктату Запада народы. Поэтому желание многих из них
создать собственное оружие массового поражения как средство защиты – процесс неизбежный,
предсказуемый и, прямо скажем, неостановимый. Правда, для большинства государств «третьего
мира» реализация сложнейших атомных проектов – задача пока непосильная. Отсюда недалёкие
эксперты делают вывод о «корейском блефе», забывая, что речь идёт об итоге семидесятилетнего
периода социалистического развития этой страны.

Северная Корея – не единственное государство, ведомое коммунистами, которое явило чудеса
научно-технического и общеэкономического рывка, несмотря на самые пессимистические прогнозы
множества аналитиков. КНДР лежала в руинах в 1950-х после войны против 16 государств-агрессоров
во главе с США. Она осталась в «безвоздушном» политико-экономическом пространстве в 1990-х
после развала мирового соцлагеря. Но не просто выстояла, а отважно отбивает продолжающийся
натиск могучего противника и даже бросает ему вызовы. Запад в ярости и в недоумении: откуда,
как, почему берутся силы у корейских голодранцев?!

Помнится, в США настолько недооценивали возможности голодранцев советских, что в 1946 г.
между президентом Трумэном и создателем атомного оружия Оппенгеймером состоялся
показательный диалог.

Президент спросил:
– Как вы думаете, когда русские смогут создать бомбу?
– Не знаю, – пожал плечами учёный.
Президент ухмыльнулся:
– А я знаю.
– Когда же?
– Никогда, – самодовольно ответил Трумэн.
Из разведывательных сводок ему были известны предположения, что русские получат возможность

осуществить цепную реакцию деления ядер атомов урана лет через 15 или в худшем для США
случае – через 10. А реально иметь бомбу с современными носителями смогут, вероятно, через 20
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лет. Поэтому, отвечая Оппенгеймеру, надменный Трумэн умолчал, что рассчитывает, используя фору
во времени, успеть покончить с Советским Союзом гораздо раньше. Мы посрамили предсказателей,
испытав ядерный заряд через два с половиной года после хвастливого президентского заявления.
Довольно быстро создали мы также стратегические носители – авиационные и ракетные.

Посрамили своих недоброжелателей и северокорейцы. Затянув пояса и засучив рукава, используя
все преимущества выбранного ими общественного строя, народ КНДР под руководством своих вождей
– Ким Ир Сена и Ким Чен Ира – превратился в один из немногих на Земле, обладающих стопроцентным
суверенитетом и подлинной независимостью. Вот уж кому не могут выворачивать руки, подчинять
себе США, НАТО, Евросоюз, МВФ и т.д. При этом, обладая межконтинентальными ракетами
собственного производства, оснащёнными атомными боеголовками, северокорейцы вопреки трепотне
западных и прозападных политиков вовсе не бряцают оружием.

В недавних материалах, подготовленных Министерством иностранных дел КНДР, в очередной раз
был поднят вопрос о мирном воссоединении расколотой в результате внешних происков страны. Три
соответствующие Хартии включают в себя «Три принципа объединения Родины», «Программу по
великой национальной консолидации из 10 пунктов» и «Предложение о создании Демократической
Конфедеративной Республики Корё». Они были выдвинуты ещё Ким Ир Сеном, неизменно
подтверждались его преемником Ким Чен Иром. А сегодня их отстаивает новый лидер страны –
Ким Чен Ын, который с первых дней своего руководства неизменно придерживается курса на единую
Корею.

Суть всех подобных предложений КНДР – не поглощение одной части полуострова другой её частью,
а признание факта различного политического устройства в них. Объединение предлагается на
справедливых и демократических условиях, которые сводятся к идее: одна страна – две системы.
Следует исходить из понятия единства нации, её исторической общности. Поэтому, признавая
равноправными существующие идеологии, вполне возможно создать конфедеративную республику с
центральным национальным правительством и региональными автономиями Севера и Юга. Важно,
что будут сохранены различные формы собственности.

Важно и то, что Демократическая Конфедеративная Республика Корё провозгласит нейтралитет;
на её территории не будет никаких иностранных баз и войск. Она обязуется активно развивать
дружественные отношения со всеми странами на принципах самостоятельности и невмешательства
во внутренние дела, взаимной выгоды и мирного сосуществования. Учитывая, каким могучим станет
такое государство не только с военной, но и с экономической, научной, культурной точек зрения,
можно предположить, что необходимость разрабатывать ядерный щит и меч отпадёт тогда сама
собой. Денуклеаризация полуострова достижима в русле общего ослабления международной
напряжённости, когда Соединённые Штаты возьмут на себя недвусмысленные обязательства по
разоружению.

Эта взвешенная, универсальная программа – как острый нож для недругов корейского народа.
Возражать против неё, значит разоблачать себя именно как врага нации. Соглашаться, значит
удовлетворить практически единодушную мечту десятков миллионов южан и северян, отбросив
мнение горстки сверхбогачей и приказы янки. Чтобы последнего не произошло, США постоянно
сажают в президентское кресло в Сеуле своих ставленников. Те пытаются играть в миролюбие,
рекламируют собственные предложения по объединению, расплывчатые и туманные, либо содержащие
неприемлемые требования, выполнение которых будет означать распространение господства США
на всю Корею.

В частности, инициативы нынешней южнокорейской президентши Пак Кын Хе представляют собой
дутые обещания. Они отражают примитивное и несбыточное намерение её американских хозяев
сокрушить оплот социализма на полуострове. Другими словами – если и допустить объединение
страны, то исключительно по образцу германского. Как известно, «объединение Германии» на деле
стало актом беззастенчивого поглощения ГДР её западным соседом и вовлечения этой части немецкой
земли в орбиту НАТО – пожалуй, самого агрессивного военно-политического блока в истории
человечества.

С целью ввести в заблуждение международное сообщество и добиться его поддержки президентша
учредила некий орган, именуемый «Комитетом по подготовке к объединению», пытается через него
состряпать так называемую «Хартию объединения». Резонный вопрос: что это за возня по созданию
ещё одной Хартии, когда уже есть общенациональный документ, высоко оцениваемый подавляющим
большинством корейцев и авторитетной международной общественностью? Зачем плодить
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пустословные бумаги, если состоялась совместная Декларация Севера и Юга 2000 года, когда впервые
было достигнуто соглашение на высшем уровне об объединении в формате конфедерации? То есть
двери в новую эпоху во взаимоотношениях двух Корей уже давно приоткрылись. Впрочем, США
сумели вскоре сместить тогдашнего «проштрафившегося» южнокорейского президента. Но ведь
политический задел остался.

Подчеркну, что Пак Кын Хе является дочерью бывшего южнокорейского диктатора Пак Чжон Хи,
чьё правление мало чем отличалось от фашистского. По-видимому, это обстоятельство сильно влияет
на текущие провалы в попытках урегулирования отношений между Сеулом и Пхеньяном. Вот и
декабрьская встреча заместителей министров иностранных дел закончилась безрезультатно. Даже
простейший вопрос о встрече родственников – членов разлучённых семей не удалось согласовать.

Есть у корейцев поговорка: «частая облачность влечёт за собой дождливую погоду». Продолжение
и нарастание противостояния на Корейском полуострове таит в себе опасность искр, а затем и пламени
конфликтов, ведущих к началу большой войны. Один обмен артиллерийскими залпами прошлым
летом, начатый Южной Кореей, чего стоит.

Собственно, война, бушевавшая на полуострове в 1950-53 годах, так и не закончена, подписано
лишь перемирие. Юг полуострова по-прежнему топчет сапог янки. Численность их экспедиционного
(вернее – оккупационного) корпуса иногда доходит до 40 тыс., ежегодно стягиваются дополнительные
силы для проведения провокационных манёвров, арсеналы набиты оружием, включая атомное. Вот
КНДР и вынуждена держать порох сухим. Могу повторить: отказывая себе во многом, она создаёт,
развивает и совершенствует современные образцы вооружения, справедливо усматривая в наличии
ядерных, а теперь и термоядерных боезарядов гарантию от всего того, что сотворили западники с
беззащитными народами за последние 25 лет.

В связи с этим нельзя пройти мимо казусов, которые обыкновенной недальновидностью не назовёшь.
Речь не о помешанных на антикоммунизме и русофобии янки, но о некоторых наших официальных
лицах. Недавно в Госдуме одно из них с претензией на юмор изрекло, что северокорейскому
руководителю «остаётся только в обнимку с этой бомбой спать и говорить всем, что он очень сильный
и его не надо трогать». Далее, лицо озаботилось философским смыслом существования: «Но не это
же главное… В жизни, наверное, главное сама жизнь, благополучная жизнь народа». И уже совсем
серьёзно оно отметило, что заявление Ким Чен Ына не запугает ни Россию, ни США, ни Китай.

Здесь и в похожих высказываниях иных отечественных политиков заложено столько благоглупостей,
что, право, стоит их разобрать. Начну не по порядку, но с однозначными выводами.

1. В мире немало стран, относящихся к России по-дружески, даже с любовью. Но таких преданных,
как КНДР, Белоруссия, Куба, Китай, Никарагуа, Абхазия, Южная Осетия, Вьетнам, ещё несколько
других, не просматривается ни в ближнем, ни в дальнем зарубежье. Причём, к Северной Корее
помимо определения «преданный друг» с полным основанием подходит «бескорыстный друг» – вещь
достаточно редкая в наше рыночное время. Я не хочу никого обидеть, ни в коем случае не упрекаю
наших верных союзников в стяжательстве. Просто констатирую:

КНДР поддерживает Россию во всех её внешнеполитических начинаниях. В том числе – в
сегодняшних самоотверженных усилиях России по отпору террористам на Ближнем Востоке. Она
лишь искренне огорчается (не строя никаких ответных козней), когда Российская Федерация вдруг
присоединяется к антисеверокорейским санкциям ООН. То есть рассчитывать на взаимность
корейским коммунистам чаще всего не приходилось.

2. Из вышесказанного вытекает, что только в воспалённом воображении мог зародиться миф об
угрозе России, якобы исходящей от КНДР. Северная Корея не то что не вынашивает планы нападения
на нас, но своей военной мощью фактически прикрывает наши дальневосточные рубежи. Представим,
что весь Корейский полуостров подпал под оккупацию США, давно претендующих на богатства
Приморья и Сибири. Прибавим сюда экспансионистские устремления Японии. Даже школьнику
понятно, на чьей стороне будут воевать южнокорейские войска…

Вам не кажется, что там, где восходит солнце, мы остаёмся в таком случае один на один с
вооружённым до зубов, объединённым неприятелем? И можно только испытывать удовлетворение,
глядя на КНДР: вот, какой крепкий и надёжный довесок к российскому оборонному потенциалу
расположен на тихоокеанских берегах. Конечно, есть ещё Китай… Но, кстати, КНДР одновременно
прикрывает один из важнейших китайских флангов в нарастающем противостоянии Пекина и Токио,
Пекина и Вашингтона.

3. Что такое «благополучная жизнь народа»? Тёплая постель, ещё более тёпленькая должность,
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сытое брюхо, приятно шуршащая наличность в кармане? После страшнейшей по потерям и
разрушениям войны Советский Союз в отличие от гораздо менее пострадавших европейцев не пошёл
на поклон к американцам, отверг их нахрапистые притязания, кабальные условия обещанной помощи.
Тем самым мы сохранили свою свободу и достоинство. Между прочим, из-за этого нам пришлось
довольствоваться весьма «неблагополучной жизнью» ещё несколько послевоенных лет. Зато народ
был заряжен невероятной духоподъёмностью, не говоря о мудрости.

К сожалению, сталинская доктрина державности была низведена до уровня пошлости призывами
Хрущёва «догнать и перегнать Америку по производству мяса, масла, молока». Космические смыслы
выбора между Востоком и Западом, между путём духовным и желудочно-кишечным трактом стали
не просто нивелироваться, но почти целиком сводиться к мясомолочным предпочтениям. Это была
забота о благе народа, – уверяют апологеты рыночных реформ. Нет. Слюнотечение от западной
роскоши, дурновкусие вещизма, стратегия чрева, масштаб политических пошляков – вот что это
было. Никто, и корейцы тоже, не ставит задачу прозябать в бедности. Напротив, зажиточность народа
– естественная забота социально ориентированного государства. Но спрашивается, какое государство
хотят строить и укреплять российские радетели «благополучной жизни»? То, которое выберет не
смерть, стоя, а жизнь на коленях? Это вы-то, высокомерно потешающиеся над Кореей-другом, Кореей-
героем, способствуете возрождению России? Пресловутая пятая колонна нам давно известна, она
наперечёт. Может, вы формируете шестую?

4. Шапкозакидательство и самолюбование претят северокорейцам. Они – люди невиданного
трудолюбия, неслыханной сознательности и редкой гордости. Чувство ответственности за семью, за
коллектив, за родину – отличительная черта народов, избежавших либеральной заразы западного
образца. Черта доминирует у всего населения КНДР – от рядового до Верховного
главнокомандующего. Никогда они не развязывали и не развяжут агрессивную войну.

Атомная бомба в руках капиталистов – это нескончаемый зуд применить её. По высшей или, если
угодно, по божественной справедливости, такое оружие может свободно находиться лишь в руках
коммунистов, как наиболее ответственных, доказавших своё миролюбие представителей
человечества, гарантирующих спасение последнего от всемирной военной катастрофы.
Клеветнические помои, выливаемые разномастными пропагандистами на Северную Корею, не
умаляют факта: когда её правительство в установленном порядке вышло из Договора о
нераспространении ядерного оружия, обнаглевших янки и их сателлитов словно холодным душем
обдало. Маленькая страна внесла большую поправку в классическое правило войны. Чтобы
нападающий добился успеха, соотношение сил между нападающим и обороняющимся должно быть
не менее 3:1. Если корейскую сторону представить в образе 1, то американская сторона в военно-
экономическом выражении – это не 3, а скорее 300 или даже 3 тыс.  Но в результате мы наблюдаем
обозлённое рычание стареющего американского тигра, который не смеет наброситься на молодого,
набирающегося сил корейского тигрёнка, поскольку страшится, если не жизнь, то целостность шкуры
потерять. А драного хищника никто в мире уже не воспримет всерьёз.

Подведём итог. Ситуация на полуострове, а следовательно, во многом и международная обстановка
не улучшатся, если обе Кореи будут идти путём конфронтации, считать свою идеологию и
общественно-политическую систему единственно возможной. Таково мнение руководства КНДР,
вовсе не отказывающегося от социалистических завоеваний, и наряду с этим демонстрирующего
здравый, плюралистический подход к решению насущной проблемы.

Судя по всему, Запад взбешён такими факторами несгибаемости строптивого народа, как не просто
родственная, но глубоко идейная преемственность власти в стране, непреклонная воля Ким Чен Ына,
унаследовавшего столь ценное свойство от своих великих предшественников. Он твёрд в отстаивании
интересов КНДР и в то же время полон решимости осуществить коренные изменения в истории
межкорейских отношений. Он считает, что если другие страны, особенно соседние, искренне надеются
на мир и безопасность на Дальнем Востоке, то они должны занять реалистичную и объективную
позицию.

Необходимо, однако, признать, что обнадёживающий поворот в межкорейских отношениях состоится
не раньше, чем прекратится деструктивное вмешательство в этот процесс внешних сил. Прежде
всего – США. Что заставит заокеанскую державу умерить свою прыть, отказаться от подрывной
деятельности, от захватнических планов? Правильно, осознание того, что ядерно-термоядерная дубина
появилась и у её жертвы.

Параллельно обратим внимание, что целенаправленная контрподрывная работа на международной
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арене, невзирая на колоссальное противодействие врагов и другие трудности, бывает вполне успешна.
Помощь, оказанная Россией сражающейся Сирии, бомбардировка ею очагов антинародных,
бесчеловечных, сугубо террористических сил выбивают почву из-под ног многих, кто плетёт
локальные, региональные и глобальные паутины насилия.

России необязательно хвалить КНДР или, как выражаются, крышевать её. Наш сосед не нуждается
в этом, хотя готов к широкому моральному и материальному сотрудничеству. Преисполненный
благодарности и добросердечия, он сторицей отплатит за него. Воротить нос от его в основном
безупречной политики, не замечать, что Северной Корее незачем вставать с колен, потому что она
на них и не становилась, не понимать важного и долговременного значения пророссийского
дальневосточного форпоста – свидетельство существенного пробела в стратегическом мышлении
в период продолжающегося сползания планеты к мировой войне.

И ещё. Компетентные органы Северной Кореи не раз разоблачали демагогию Соединённых Штатов
и ряда других государств по поводу нарушений-де прав человека в КНДР. Нет смысла пересказывать
многочисленные примеры откровенного вранья, использования личностей с сомнительной репутацией
и международных инстанций для «доказательства» означенных нарушений. США навязывают и
продавливают свою, мягко выражаясь, подлую позицию даже через Генеральную Ассамблею и
Совет Безопасности ООН. Их стараниями в последнее время в западном масс-медийном
пространстве организовано сущее беснование на эту тему.

Так создаётся дополнительное препятствие воссоединению нации, что выгодно лишь сторонникам
и подстрекателям силовых методов борьбы. Естественно, и сторонники, и методы маскируются,
прячась за удобными ширмами, которые пестрят наклейками типа «свобода», «демократия» и пр.
Рвотный позыв вызывают не эти, безусловно, настоящие ценности, а их затасканность, их продажные
интерпретаторы, наплевавшие на все и всякие свободы и права человека, как только им надо провернуть
свои делишки.

Словом, схемы и шаблоны, по которым действует Запад, замечающий соринку в чужом глазу, но
не бревно в собственном, абсолютно те же, что ранее использовались против СССР, ныне против
других крупных и мелких целей: России, КНДР, других. Повсюду и всегда эти действия направлены
на свержение любого режима, неугодного кругам, возомнившим себя вершителями судеб земной
цивилизации. Что ж, тем своевременнее было создание корейской водородной бомбы.

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики

в Российской Федерации

 10 декабря 2015 года

Защитим права народных масс

Сегодня вопрос о правах человека становится одной из проблем, находящихся в фокусе
внимания международного сообщества.

На арене мировой политики этот вопрос чаще рассматривается как самая чуткая, серьезная
повестка дня. Дело в том, что каждый раз, когда доминируют утверждения особо
привилегированной страны, считающей себя «защитником прав человека», «судьей по правам
человека», в регионах важного стратегического значения, с «горячими точками» обостряются
конфликты и социальный хаос, крайне усугубляются нарушения прав человека.

Первыми пострадавшими становятся простые жители, трудящиеся массы.
Их страдания оказываются вне поля внимания, практически не устраняются, несмотря на

жаркое обсуждение вопросов о правах человека в международном плане.
Чтобы по-настоящему решить вопрос о правах человека, безусловно, следует рассматривать

этот вопрос с позиций простых трудящихся народных масс. Относиться к вопросу о правах
человека с позиций народных масс, этого главного лица в развитии человеческого общества
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и его очевидца, основательно защищать права народных масс – вот в чем самый верный
путь к правильному решению этого вопроса.

1. Права человека – права народных масс на самостоятельность
Права человека в буквальном смысле этого слова есть права человека, т. е. права человека

по-человечески жить и развиваться. Права человека – такие, которых требует и которыми
должен пользоваться человек как один из членов общества и коллектива в процессе
образования людьми общественного коллектива и установления ими социальных отношений.

Великий руководитель Ким Чен Ир отметил:
«Права человека являются правами на самостоятельность, которыми должен

пользоваться народ во всех сферах общественной жизни – в политике, экономике,
идеологии и культуре».

Вопрос о правах человека – есть вопрос о защите и обеспечении этих прав.
В незапамятные времена, на заре человеческого общества, где доминировало первобытное

общежитие, не был выдвинут вопрос о правах человека. Но с появлением классового
общества, господствующих классов, эксплуататоров, прибравших к своим рукам власть и
богатства, начали попираться права абсолютного большинства людей, и, как следствие, вопрос
о правах человека стал выдвигаться как вопрос социального характера.

Народные массы, длительное время остававшиеся угнетенными в условиях
рабовладельческого общества, где человек считался «говорящим орудием», и феодального
общества с сословной системой, развертывали беспрерывную борьбу, требуя своего
достоинства и прав.

С развитием общества господствующие и эксплуататорские классы не могли больше
пренебрегать правами масс производственников. Новоявленная буржуазия коварнейшим
образом злоупотребляла требованиями масс на элементарные права человека для
осуществления своего права на неограниченную эксплуатацию и господство. С той поры
права человека начали использоваться в качестве вывески для припудривания, украшения,
оправдания капитализма – самого жестокого угнетательского строя, последнего
эксплуататорского режима.

Однако права человека, можно сказать, с самого начала являются правами народных масс.
Народные массы – это общественный коллектив, образованный общностью требования к

самостоятельности и творческой деятельности людей, в основном трудящихся. В любом
обществе трудящиеся массы занимают абсолютное большинство людей и играют роль
создателя. В любые времена истории только народные массы мечтали о настоящих правах
человека и вели кровопролитную борьбу за их реализацию.

Общепризнанные в мире главные аспекты содержания прав человека – право на труд, право
на отдых, право на лечение, право на обучение, свобода идей и совести, свобода
волеизъявления и т. д. Как ни докопаешься до дна, ясно, что только трудовой народ вполне
достоин требовать таких прав и пользоваться ими. Эксплуататорским классам требуются
привилегия выжимать пот и кровь из трудящихся масс и наслаждаться роскошью,
привилегированное право своевольно нажимать, угнетать трудящиеся массы, свобода обмана
масс и надругательства над ними. Они трубят о правах человека для того, чтобы прикрыть
свое нутро.

То, что угнетатели, эксплуататоры, являющиеся реакцией истории и паразитами общества,
своевольно трубят насчет вопроса о правах человека, – тягчайшее оскорбление,
надругательство над правами человека.

Если окидывать мысленным взором долгую историю человечества, то можно узнать, что
меньшинство правящих, эксплуататорских классов на деле никогда не интересуется
обеспечением народным массам прав человека. Они только заинтересованы в сохранении,
дальнейшем расширении своих привилегированных статуса и интересов. В ином случае они
беспощадно растаптывают даже элементарные права масс.

Убедительно показывают это деяния США, крупнейшей в мире страны-попирателя прав
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человека. Именно предки США – сборище варваров, которые, радуясь мертвым душам
индейцев, истребили миллионы коренных жителей Америки. США – это такая страна, которая
с широким размахом работорговли пригнала десятки миллионов африканских негров, выжала
из них кровь, жир и зверским Линчем загрязнила историю человечества.

Столь мерзки США, порожденные и существующие на угаре человеконенавистничества,
что некий американский писатель оставил крылатую фразу: «Хорошо, что открыли Америку,
но лучше было бы не открыть ее».

Наглецами, которые для удовлетворения своего гегемонического притязания и жадной
алчности не считаются даже международным правом и не стесняются принести в жертву
другие страны и нации, являются американские правящие круги. США и есть единственная
страна – ядерная преступница, которая, даже подписав Устав ООН, разработанный в
отражение чаяния человечества, с целью всяческой реализации своего притязания к
глобальному господству сбросила среди бела дня атомные бомбы на головы сотен тысяч
мирных жителей. И в 21 веке, во времена высокого взлета цивилизации, США не признают
право развивающихся стран и народов на развитие, право детей и равное право женщин.
Скромное требование и право людей, желающих свободно жить в мирной обстановке, ни в
коем случае не допускаются для США, где все в руках жалкой кучки крупных монополистов.

Большая серьезность проблем – в том, что этакий тягчайший попиратель прав человека
показывает себя, увы, мировым «защитником прав человека», «судьей по правам человека» –
курам на смех!

В чем нутро американских циников, которые как непрошенный гость суют нос в дела тех
или иных стран, распоясываются, распоряжаются и твердят о «правах человека»? Ясно, что
оно не ради прав народных масс.

США то наставническим тоном повелевают обеспечить преступникам, повернувшимся
спиной к народу и отвергнутым народом, права человека и свободу, то возводят подобные
типы до небес словно «деятелей по правам человека», «борцов за свободу», разыгрывают
фарс с повышением их цены. В конечном счете, можно убедиться в том, что «права человека»,
за которые ратуют США, не есть права народа, а права на снятие ответственности с
попирателей прав народа и что «свобода», рекламируемая США, не есть демократическая
свобода народа, а искривленная свобода для хулиганов.

Подвергнуть каре изменников, попирателей прав человека, предавших Родину и народ и
причиняющих им вред, – это пользование священным и справедливым правом самого народа,
желающего реализовать подлинные права человека. Страна, проявляющая милосердие даже
и к отребью человечества, – это антинародное государство, отворачивающееся лицом от
защиты прав народа. История и реалии показывают: проявляется милосердие к врагам народа
– непременно распоясывается свора злодеев и, в конце концов, серьезно ущемляются
достоинство и права народа.

Права, которыми обязательно должен обладать и пользоваться простой трудящийся как
один из членов общества, – вот что права человека.

Права человека от начала до конца есть права народных масс на самостоятельность, они не
имеют ничего общего с «правами человека», о которых шумят империалисты.

Права человека могут быть обеспечены только при гарантии государственной власти.
Мир фактически разделен государственными границами, на земном шаре существуют разные

нации. Человек, кем бы он ни был, живет и развивается в рамках страны, в качестве одного
из членов нации. Как положено, и права человека обеспечиваются в рамках страны и нации.

Международные конвенции и деятельность международных организаций, связанные с
правами человека, осуществляются в конкретном плане в зависимости от политики и
социального строя каждой страны. Поэтому действующие ныне международные правовые
нормы о правах человека с предпосылкой уважения государственной власти устанавливают
общие критерий и цель обеспечения прав человека, которых следует достичь каждой из стран
в общих чертах. Это значит, что каждая страна обязана гарантировать, обеспечивать права
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народных масс в соответствии со своими реальными условиями, с уровнем своего развития.
Несмотря на это, империалисты силятся оправдать свое вмешательство во внутренние дела

других стран логикой «правам человека нет госграниц». Нынешнее время не такое, когда
империалисты с пушками и военными кораблями впереди могли безнаказанно изменить
госграницы чужих стран. Итак, империалисты, ставя впереди «вопрос о правах человека»,
пытаются достичь своей агрессивной амбиции.

Трагическая ситуация с правами человека в странах, где попрана государственная власть
США и плетущими в их хвосте силами, служит ясным, четким ответом на вопросы о правах
человека и суверенитете страны.

Многие страны, где одно время сохранялась определенная социальная стабильность в
результате проведения политики, соответствующей их традициям, обычаям, реальным
условиям, сегодня оказались в суматохе вследствие вмешательства и агрессивных акций
империалистов США. В Ираке, Ливии, Сирии и других странах и регионах, ставших
мишенями шумихи вокруг «прав человека», поднятой империалистами США, продолжаются
всевозможные конфликты и хаос, попираются даже элементарные права людей на
существование, порождается большое количество беженцев. Однако главные зачинщики
мировой трагедии с правами человека не испытывают ни малейшего угрызения совести и
изощряются в попытках увильнуть от своей ответственности.

Существуют всеобщая декларация прав человека и многие другие международные документы
о правах человека и действуют разношерстные организации по правам человека, но они не
умеют поставить заслон жесточайшим нарушениям прав человека, многосерийно
происходящим в разных регионах мира.

Это слишком горько убеждает людей, что права народа, не гарантирующиеся, не защищаемые
государственным суверенитетом, – чисто номинальные; права человека и есть государственная
власть.

Под правами человека от начала до конца подразумеваются права народных масс на
самостоятельность; для осуществления прав человека следует решительно защитить
государственную власть – вот что извлеченный человечеством кровавый урок,
неопровержимая истина, указанная историей и реалиями.

2. Шумиха о «правах человека», поднятая империалистами, – акция  по попранию
прав человека.

Сегодня к самым серьезным, самым острым вопросам о правах человека, возникающим на
международной арене, во всяком случае протягиваются черные щупальца Америки.

Великий руководитель Ким Чен Ир отметил:
«Первым врагом прав человека являются империалисты, которые попирают

суверенитет народов и под вывеской «защиты прав человека» вмешиваются во
внутренние дела других стран».

Права человека – это самые элементарные права человека, лишь их реализация может
гарантировать все аспекты развития человека и его счастье. На свете нет таких проблем,
которые больше интересуют людей, чем вопрос о правах человека. Ссылаясь на аналогичный
«вопрос о правах человека», империалисты США пытаются протягивать свои щупальца вглубь
всех стран и регионов.

Распространение взгляда на ценность по-американски и «критерия прав человека» – это
чреватая опасностью акция по попранию прав человека, касающаяся всего человечества.

Уже десятки лет назад один из американских политиканов заявил: «Один доллар США в
пропаганде за рубеж равняется 5 долларам США из расходов на оборону». Настойчивая
пропаганда и соблазн относительно американского общества, приукрашенного пудрой
«небесного рая» свободы и прав человека, привели к развалу мирового социалистического
лагеря, на который никак не воздействовали даже ядерное оружие и авианосцы. И сегодня
машины пропаганды, насаждающие взгляд на ценность по-американски и американский образ



21декабрь 2015 г .

жизни, играют главенствующую роль реализации стратегии империалистов США по
установлению глобального господства.

Спрашивается: действительно ли американское общество является мировым «образцом»
прав человека и «небесным раем»?

В последнее время печать одной из зарубежных стран комментировала: «Демократия в
Америке уже сгноена или закована в деньги». Как признают сами американцы, в США только
миллиарды могут повлиять на разработку государственной политики и преследовать свою
выгоду. Множество драконовских законов связывает людям по рукам и ногам, строго
контролируются каждое движение, каждый шаг, частная жизнь всех, от прогрессивных
деятелей до простых жителей. Установлены постоянное наблюдение за Интернетом и
мобильниками и подслушивание. Тех, кто выступил с декларацией по совести и предал
гласности истину, лишают всех гражданских прав и даже твердят об открытом наказании.
Вот каковы США. Сегодня в США десяткам миллионов людей по одной причине того, что
цвет кожи у них не белый, навязываются расовая дискриминация, презрения, неравенство и
бесправие. Среди бела дня ни в чем не повинные негры становятся жертвами убийства.
Весь мир ужасно удивляется ситуацией с правами человека в США.

Отнюдь не случайно, что в мае с. г. представители более 110 стран мира, участники собрания
какой-то рабочей группы в рамках Совета по правам человека ООН, выдвинули около 350
пакетов рекомендаций об исправлении плачевной ситуации с правами человека в США.

Всякие нарушения прав человека, узаконенные в США, а это более серьезное, представляют
собой никогда неизлечимую злокачественную опухоль. Что касается США, то это такая страна,
которая по существу не может ни на шаг отойти от интересов крупных магнатов.
Беспорядочная стрельба из оружия порождает массовую смерть, священные учебные
заведения превращаются в гуляй-поле убийства и разбойничества. Но не принимается ни
одного законопроекта о запрещении ношения оружия. На этом сказывается нажим акул
монополий. Таковы США. В этой стране ради 1 % привилегированных кругов попираются
права человека у 99 % остальных. Слишком не в меру, смехотворно США выступать за
оздоровление ситуации с правами человека во всем мире.

Вся полнота последствий от механического копирования взгляда на ценность по-
американски и «критерия прав человека» выявляется в ситуации с правами человека в недрах
южнокорейского общества. Так, легальной партии суждено насильственно распуститься по
«вине», что она не по душе правительнице режима. Сотни юных школьников захоронено
живьем в море, но главный виновник выходит сухим из воды. Такова картина беззакония в
Южной Корее. Крайняя жизненная тягота нарожает «поколения с тремя отказами» – отказом
от права на любовь, отказом от права на бракосочетание, отказом от роды, «поколения с
тремя – с неспокойностью, с недовольством, с недоверием. Многие в «царстве самоубийства»
с проклятием в адрес общества, сами кончают с собой. Какие там права человека? Существует
человек, но нигде не видно человеческой жизни и прав – пустырь прав человека. Такова
сегодняшняя Южная Корея – предмет насмешек, американский «51-й штат».

Уже наголо обнаружены ужасная ситуация с правами человека и антинародная подоплека
того общества, где фигурируют взгляд на ценность по-американски и «критерий прав
человека».

Однако империалисты США лезут из кожи вон, чтобы насаждать способ своего мышления
и «критерий прав человека». Их цель ясна: добиться глобализации, американизации всего
мира в сферах прав человека и более легким путем осуществить свои глобальные амбиции.
Свидетельство тому – то, что независимо от того, существует «вопрос о правах человека»
или нет, в фокусе шумихи вокруг «прав человека» оказались страны антиимпериалистической,
самостоятельной ориентации, государства с обилием богатств недр и большим
геополитическим значением.

Вооруженные конфликты и волнения, непрерывно продолжающиеся из века в век во многих
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странах Африки, Среднего Востока и Европы, – все они без исключения происходили
«благодаря» внедрению «свободы», «демократии» и «прав человека» по-американски. И
сегодня бандитская манипуляция империалистов США с «защитой прав человека» превращает
спокойные страны в развалины, все порождает конфронтацию и столкновения между
племенами и религиозными группами, и на улицах не сохнет кровь людей.

Когда те или иные страны, осознав свои ошибки, хотя бы с опозданием, намереваются
подавлять главных виновников катаклизмов, империалисты США опять под предлогом
«репрессии над правами человека», «уничтожения свободы», «отсутствия демократизма»
фабрикуют круговорот разрушений и резни. Взгляд на ценность по-американски, «критерий
прав человека», «палка прав человека» – это не что иное, как инструмент неоколониалистской
стратегии современности и оружие массового поражения, оружие попрания прав человека,
затмевающие ядерное оружие.

Империалисты США еще яростнее поднимают шумиху вокруг «прав человека» против нашей
Республики.

КНДР – это единственная страна, на которую совсем не воздействуют американские
насилие, произвол, взгляд на ценность и критерий по-американски. Это маяк человеческого
идеала, бастион справедливости. Эта страна решительно защищает, умножает свое
достоинство и самобытный социальный строй. Американские империалисты видят в нашей
Республике серьезнейшее препятствие на пути порабощения всего мира.

После развала мировой системы социализма все яростнее становится шумиха
империалистов США вокруг «прав человека против КНДР. Вслед за ядерной шумихой она
носит небывало жесточайший, настойчивый характер. Сами президент, госсекретарь и другие
представители верхнего эшелона власти с предсмертной агонией открыто разыгрывают фарс
с «правами человека», предавая гласности даже его средства и приемы. Состряпание
отдельной организации, предназначенной для вскрытия ситуации с «правами человека» в
мирном суверенном государстве на основе всякой фальсификации, тоже небывалое в истории
ООН. Разве отвечают ли Уставу ООН убийственные санкции и блокада, нацеленные на
полное уничтожение и разложение одной нации, одного государства?

Шумиха империалистов США вокруг «прав человека» в КНДР, носящая с каждым днем
истерический характер, нацелена, главным образом, на посягательство на наше высшее
достоинство, которое представляет всю жизнь, все права, судьбу нашего народа. Подлая цель
империалистов США – в том, чтобы оторвать один за другим от руководства революции
наших людей, образовавших многослойную крепость вокруг него, и без пролития крови
заставить нас своими руками разрушить наш строй. Этот прием уже практикован в других
странах, но с нашей Республикой никогда не пройдет, будучи совсем несбыточной мечтой.
Трагедия в том, что этого они не понимают.

Лживость американской пропаганды «прав человека» уже полностью разоблачена перед
лицом мира. Недавно в городе КНДР Расоне родилась реальная легенда о превращении
беды в счастье, потрясавшая весь мир. Но перед этой беспрецедентной реалией,
показывающей любовь к народу, брали в рот воду только одни США и плетущиеся в их
хвосте силы, которые до этого столь назойливо интересовались подробностями «вопроса о
правах человека на Севере». США боятся, что известной становится правда, реальная
ситуация с правами человека в нашей Республике. Де-факто, цель США – выдать нашу страну
за «страну без прав человека», а не представить истинную ситуацию с правами человека в
КНДР.

Шумиха империалистов США вокруг «прав человека» против КНДР – это не более чем
последняя отчаянная попытка хотя бы немножко продлевать свою враждебную политику в
отношении КНДР, чреватую банкротством. Пока США не пойдут смело на изменение своей
политики, то их будет ждать только могила, окончательная гибель. И даже зарубежная пресса
комментирует: «Все провокации США против КНДР остаются лишь выражением их слабости,
показателем полного политического краха».
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То, что в период нынешней цивилизации пока еще остается такое гангстерское государство,
криминальное государство, как США, считающие государственный переворот и попирание
прав человека госполитикой, не может не быть позором для человечества. История
человечества ясно записала, как пришел конец существовавшим ранее империям, которые
посредством лицемерия и обмана, насилия и произвола прибегали к гегемонии и
стяжательству. США – человеконенавистная империя, империя попрания прав человека,
империя беззакония, не считающаяся ни с народными массами, ни с суверенными
государствами, ни с международным правом. Поднятая ими шумиха вокруг «прав человека»
в силу ее реакционности, подлости и гнусности ни в коем случае не сможет избежать срыва,
она станет катализатором прихода краха «единственной сверхдержавы».

3. Защита прав человека зависит от борьбы самих народных масс
Права народных масс сами собой не реализуются. Пока существуют на Земле антинародные

силы, попирающие права человека, свойственные народным массам, то права человека ни
в коем случае не могут осуществиться одними фразами или петициями. Все устремления и
чаяния народа могут осуществиться лишь решительной борьбой и непреклонными усилиями.

Уважаемый Ким Чен Ын отметил:
«Трудовой народ вечен, подобно этому вечная справедливость и победа – в том, чтобы

вместе с народом бороться за народ».
Борьба нашего народа за защиту своих прав человека – это борьба за защиту социализма,

борьба за защиту Отчизны.
Социализм – общечеловеческие ум и достояние, в которых конденсированы сокровенные

чаяния и идеалы народных масс, желающих жить по-человечески. Долгие годы человечество
боролось за осуществление подлинных прав человека. В этом процессе оно открыло великую
истину, именуемую социализмом, и создало на Земле его субстанцию. Социализм, поставив
политику, закон, все в обществе на службу народу, всемерно и последовательно гарантирует
права народных масс. В отличие от социализма капитализм ради привилегий жалкой кучки
эксплуататоров легально попирает все права трудящихся масс. Вот в чем разница между
социализмом и капитализмом, как разница между небом и землей. Конечно, в процессе
созидания нового в истории социализма могут быть родовые муки, срывы и перипетии.
Однако истина, что социализм гарантирует подлинные права и блага народа, никем не
отрицаема.

Во всяких штормах и бурях истории наш народ выбрал социализм как свое истинное будущее
и ценой своего пота и крови построил социализм нашего образца. Наш социализм – это
самое замечательное гнездо народа, которое и в суровых испытаниях ни на минуту не
оставляет вне внимания счастье и права своего народа. Социализм, защищающий судьбу
народа и со всей ответственностью заботящийся о его жизни, является родным домом,
колыбелью, в отрыве от которых не может жить наш народ.

В нашей стране на протяжении многих поколений продолжались крайние происки
коалиционных сил империализма, направленные на изоляцию и удушение нашей
Республики. И в стране, естественно, вопрос защиты суверенитета, защиты государственной
власти выдвинут как актуальный вопрос обеспечения прав человека. Сонгун – для нашего
народа непобедимый булат, позволяющий ему с честью защитить, всемерно умножать
достоинство и все дорогое на Родине. То, что путем параллельного ведения экономического
и оборонного строительства созданы на родной земле могущественное, социалистическое
государство, процветающий счастливый край для народа, стало бесценным опытом в
реальной гарантии и обеспечении своему народу прав человека собственными силами в
резких бурях истории, в условиях отсутствия чьей-то поддержки и сочувствия.

Наш народ не знает другого еще лучшего общества, другой еще лучшей страны, чем наш
социализм, который, к каким бы отчаянным проискам ни прибегали агрессивные орды, дает
народу со спокойной душой трудиться под синим родным небом, спать без всяких тревог и
пользоваться всеми гражданскими правами.
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Для мужественного, прекрасного, славного народа нести на спине все грузы, преодолевать
тернистый путь, приблизить все лучезарное будущего – таковы непоколебимая решимость,
воля нашей партии, нашего государства. Политический идеал нашей партии, нашей
Республики – «Народные массы – превыше всего», способ проводимой ими политики – отдача
приоритета народу, уважение к народу, любовь к народу. Помыслы и человеческая
привязанность, проникнутые чувством уважения и любви к народу, носители которых
бесконечно уважают свой народ и самоотверженно служат интересам своего народа, – это
справедливость человечества и немеркнущая истина, на которые никто не смеет очернить.

Социализм нашего образца считает объектом своей непримиримой борьбы не только
империалистов и других классических врагов всех мастей, пытающихся причинить вред
спокойствию народа, но и злоупотребление служебным положением, бюрократизм,
коррупции и аферы, посягающие на интересы народа. Свой самый благородный долг, свою
священную обязанность наш народ видит в том, чтобы с искренней душой верить,
поддерживать, надежно охранять такой социалистический строй, который наиболее
основательно защищает, наилучшим образом обеспечивает права народных масс во
внутреннем и внешнем плане.

Во имя своего счастья и будущего грядущих поколений наш народ дорожит социалистической
Отчизной, как своей жизнью, с неизменной верностью партии и Родине создает легенду о
непреклонных героях.

Блестящая реалия социализма нашего образца, воплотившего в себе политику Ким Чен Ына,
проникнутую идеями «Народные массы – превыше всего», служит действительно мощным
орудием, срывающим империалистскую шумиху вокруг «прав человека». Пусть пройдут тысяча,
десяток тысяч лет, но социализм нашего образца будет прославляться как гнездо жизни народа,
как наилучший его счастливый край, как «небесный рай» прав человека.

Чтобы действительно защитить права человека, надо идти по пути борьбы против
империализма США, за самостоятельность.

Вопрос о правах человека, по сути своей, является вопросом коренной ликвидации
нарушений прав человека. Империалисты США, до мозга костей проникнутые стяжательством
и стремлением к господству, сегодня создают хаос и беспорядки в этой стране, а завтра – в
другой, пытаются ловить рыбу в мутной воде за счет бедствий и страданий народа и лезут из
кожи вон, чтобы любой ценой установить свое господство над миром. Путь к защите судьбы
и будущего своей страны, своей нации, своих потомков лежит лишь в том, чтобы бороться за
свержение чудовища истории, общего врага человечества, рекламирующего вывеску «прав
человека», – империалистов США, жиреющих на агрессии и грабеже.

Важно сохранять повышенную бдительность к поднятой империалистами США шумихе о
«правах человека».

Сейчас люди тех стран, втянутых в маховик американской шумихи вокруг «прав человека»
и превращенных в развалины, всеми фибрами души раскаиваются в содеянном. Никто из
них даже не вообразил себе, что глупость своего наигрыша в разыгранном американскими
соблазнителями фарсе с «правами человека» обернулась столь катастрофическим бедствием.
Раскаяние, как правило, всегда поздно. Трагическая практика, где рухнули все порядки в
обществе и спокойная жизнь, соседи направляют дуло оружья друг против друга, в руки детей
попадают не игрушки, а неразорвавшиеся снаряды. Такая трагическая реалия порождается
отнюдь не в Ираке или одной-двух других странах. Сегодня мир острее ощущает, насколько
дорого придется расплатиться за иллюзии в отношении американской манипуляции с
«правами человека». Преклонение и страх перед США приносят смерть. Если политик любит
свой народ и дорожит им, если власть готова защищать судьбу и права народа, то им ни на
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минуту не забыть, что американская бомба замедленного действия, имя которой – концепция
«прав человека», в любое время, в любом месте угрожает своему народу.

Равнодушно, как пожар за рекой, наблюдать за американской шумихой вокруг «прав человека»
или слепо следовать этой затее – крайне опасно.

Ныне многие страны недовольны американским двойным критерием, выборочностью и
политизацией вопроса о правах человека. Беда в том, что они, подавленные произволом
империалистов США и зависимые от их ничтожной «помощи», втихомолку отворачиваются
лицом от их разбойнических акций или плетутся в их хвосте. Вот такие подходы создают в
решении вопроса о правах человека не менее серьезные препятствия, чем поднятая
империалистами США шумиха о «правах человека». Поговорка гласит: «Заставишь другого
прослезиться – ты прольешь кровавые слезы». Странам, использованным как «машина
голосования» в пользу США, надо запомнить: если они сегодня слепо плетутся в хвосте
Америки и принесли в жертву другую страну и ее народ, то очередной жертвой могут стать
они сами. У империалистов ни вечного «союзника», ни доверия быть не может. Циничные
нарушители прав человека именно империалисты США. Ради своей выгоды они
подслушивают даже мобильные телефоны высокопоставленных политических деятелей
стран-союзниц и сотрудников международных организаций, не говоря уж о жителях своей
страны, имеют и за рубежом тайные тюрьмы и совершают всякие пытки. Наводнения
беженцев, возникшие у Средиземного моря и становящиеся сегодня головоломкой в странах
ЕС, лишний раз показывают, как США, в глазах шумевшие о «вопросе прав человека»,
сваливают с больной головы на здоровую, как приносят они в жертву свою союзную страну.
Пока США продолжают поднимать шумиху вокруг «прав человека», не будут прекращаться и
порочное состояние и ущербы от этого. Несомненно, что все беды переложатся на плечи
«друзей» США и их прихвостней.

Следует решительно отвергнуть, сорвать акции США, связанные с «правами человека»,
направить острие атаки против империалистов США, привлечь США, первейшего в мире
главаря нарушителей прав человека, к суду по правам человека, посадить их на скамью
подсудимых. Вот это актуальнейшая задача в борьбе за защиту прав человека.

Не следует быть обманутыми двурушничеством американских лгунов, которые сегодня
беспилотниками бомбят больницу с мирными жителями, а завтра перед микрофоном
проливают крокодиловы слезы. Поднятую империалистами США шумиху вокруг «прав
человека» ни в коем случае нельзя допускать. Это суперкрупное преступление международного
калибра, подрывающее мир и безопасность на Земле и причиняющее вред человечеству. Надо
вызвать широкие волны мировой общественности против их заговорщицких акций,
совершаемых под вывеской «прав человека», нацеленных на обвинение и нападение на
страны самостоятельной ориентации. Надо пойти не на содействие с ними, а на неучастие,
неприсоединение, решительно отказаться, отвергнуть их.

Победа в ожесточенной конфронтации с империалистами – за страной и народом – теми,
которые решительно отстаивают суверенитет. Незыблема воля правительства нашей
Республики и нашего народа – объединив силы со всеми странами, народами, уважающими
истинные права человека, активно содействовать осуществлению желаний и стремлений
человечества к самостоятельности.

Справедливая борьба нашего народа, прогрессивного человечества за защиту прав человека,
присущих народным массам, победит наверняка!
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СТАНЕТ ЛИ СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ
НОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СВЕРХДЕРЖАВОЙ?

Достижения Пхеньяна в разработке нефтяных и газовых месторождений могут помочь
стране значительно усилить свои вооруженные силы.

Закрытая для всего мира Северная Корея в последние несколько лет изо всех сил пытается
прокормить свое население, не говоря уже об удовлетворении энергетических потребностей населения.
Однако после распространения информации о том, что эта коммунистическая страна имеет в своем
распоряжении огромные запасы нефти и природного газа, появилась вероятность того, что
Соединенным Штатам и их союзникам в регионе вскоре придется противостоять намного более
сильному военному противнику.

Работая над геофизическим проектом для выставки GEOExPro, консультант по исследованиям
Майк Рего пришел к выводу, что закрытое государство Азии имеет значительный нефтегазоносный
потенциал, как на суше, так и в территориальных водах. Тот, кто их контролирует и сможет  наладить
добычу, получит огромные доходы».

Рего отмечает, что «относительно низкая стоимость разведки месторождений, а также наличие в
непосредственной близости огромных энергетических рынков», значительно повышают потенциал
этой страны.

По состоянию на сегодняшний день Северная Корея импортирует нефть и газ из Китая и России,
что, по мнению Рего, довольно странно, учитывая «многочисленные данные о наличии на территории
страны работающей углеводородной системы, а также прежние попытки разведывания
месторождений в 1970-х годах». 

«В Западном море, несомненно, есть нефть. Геологоразведочные скважины, сделанные
еще в 1989-х годах, показали ее наличие в этом регионе».

Согласно имеющейся информации, на территории страны находятся семь неразведанных и
малоисследованных геологических бассейнов, три из которых имеют «нефтегазоносную систему»,
хотя там просверлено всего 22 скважины.

Кроме пяти перспективных бассейнов на суше, Рего также выделил бассейны в Западно-Корейском
заливе и в Японском море. Согласно данным эксперта, бассейн в Западно-Корейском заливе
интересует также другие страны, в том числе Китай и Россию. В Западном море было сделано, по
крайней мере, десять геологоразведочных скважин, и некоторые из них показали «наличие нефти», а
также дали основания говорить о расположении возможных залежей.   

«В Западном море, несомненно, есть нефть. Геологоразведочные скважины, сделанные еще в
1989-х годах, показали ее наличие в этом регионе», — рассказал Рего в интервью интернет-изданию
NK News.

Тем временем в Японском море разведывательные работы проводит Россия. Специалисты сделали
здесь несколько скважин, которые «показали многообещающие результаты».

«Во многих местах существуют признаки наличия залежей нефти и/или газа. Их разведка
обойдется относительно недорого, однако главными проблемами являются логистика и
устаревшие технологии бурения».

Рего отмечает, что на суше некоторые разведывательные работы проводят корейская нефтяная
корпорация Korean Oil Exploration Corporation и монгольская компания HBOil JSC (HBO). Самый
большой среди пяти осадочных бассейнов находится в северной части страны. Согласно
неподтвержденным данным, в этом бассейне находится около 1 триллиона кубических метров газа.
Для сравнения, Соединенным Штатам 1 триллиона кубических метров газа хватает для отопления
15 млн. домов на протяжении целого года.

«Во многих местах существуют признаки наличия залежей нефти и/или газа. Их разведка обойдется
относительно недорого, однако главными проблемами являются логистика и устаревшие технологии
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бурения. Несмотря на это, на начальном этапе можно будет обойтись и без современного оборудования.
Наиболее перспективным районом является бассейн Заеран (Zaeryong)», — отметил Рего.

В 2013 году монгольская компания HBO выкупила  20% акций северокорейского нефтеперегонного
завода с целью налаживания экспорта неочищенной нефти в Монголию. Размещенный в специальной
экономической зоне города Расон, этот завод, который к тому же связан с российской железнодорожной
системой, имеет пропускную способность два млн. тонн в год.

«Монголия на протяжении многих лет поддерживает дипломатические отношения с Северной
Кореей», — заявил представитель компании HBOil Улзисайхан Худри изданию Bloomberg News. -
Этот проект несет определенные риски, но другие страны также сотрудничают с Северной Кореей,
поэтому я настроен вполне оптимистично».

В июле 2014 года интернет-издание NK News распространило информацию о том, что компания
HBO планирует открыть информационно-аналитический центр для исследования и модернизации
нефтегазового сектора страны с целью привлечения внешних инвестиций. Согласно имеющейся
информации, KOEC International Inc, международное дочернее отделение северокорейской
государственной нефтяной компании, наняло для руководства этим проектом британского геолога
Квентин Ригби.

Как стало известно из официальных источников, компания HBO заинтересована в регионе на юго-
запад от Пхеньяна, и пытается получить доступ к нефте- и газопроводам страны, а также к мощностям
нефтеперегонного завода.

«Любое капиталовложение в разведывание газовых и нефтяных месторождений,
разработку и модернизацию нефтеперерабатывающих заводов в Северной Корее будет
воспринято как ослабление существующего сегодня режима санкций».

Однако раньше австралийские, британские, малазийские и сингапурские компании также 
инвестировали в развитие энергетического потенциала Северной Кореи. В 1990 году австралийская
фирма Meridian Oil стала первой западной компанией, которой удалось получить лицензию на работу
в этой стране.

После того как сейсморазведочные данные компании были отправлены на обработку в Лондон,
Северная Корея отказалась оплачивать дальнейшие работы, и разведывательная деятельность не
смогла продвинуться дальше.

Лондонская компания Aminex в 2004 году также заключала сделку с Северной Кореей. Однако в
2012 году фирма разорвала договор, ссылаясь на «нестабильную и непредсказуемую политическую
атмосферу в стране». Примечательно, что Рего работал консультантом по разведыванию
месторождений в компании Aminex, где занимался именно северокорейским проектом.

 
Международная помощь

Отсутствие инвестиций показывает, что западные компании отказываются вкладывать капитал в
тоталитарное государство, в отношении которого действуют международные экономические  санкции
ООН, Соединенных Штатов, Британии, Канады, Китая и Японии за программы по разработке ядерного
оружия и баллистических ракет.

«Любое капиталовложение в разведывание газовых и нефтяных месторождений, разработку и
модернизацию нефтеперерабатывающих заводов в Северной Корее будет воспринято как ослабление
существующего сегодня режима санкций», — считает старший научный сотрудник Оксфордского
института энергетических исследований Гын Вук Пайк.

«Это станет ложным сигналом для других инвесторов, и тогда американским, корейским и китайским
властям не останется другого выбора кроме как вмешаться и остановить масштабный поток капитала
в КНДР», — добавил эксперт.

 Коммунистическое государство уже давно ищет внешнюю помощь в развитии своей нефтегазовой
промышленности, однако ни одна западная компания не продолжила сотрудничество после проведения
первоначальных разведочных работ.

«Они не имеют ни опыта, ни интеллектуального потенциала, ни технологий для добычи нефти и
газа. У них также нет денег, чтобы заплатить кому-то другому за проведение этих работ. Учитывая
прошлый опыт, а также текущие низкие цены на нефть, вряд ли кто-то захочет прийти в Северную
Корею для поиска  и добычи нефти и газа», - сказал Дэвид Ван Хиппель, старший научный сотрудник
Института Наутилуса по безопасности и устойчивому развитию.

Однако, несмотря на высокие риски, некоторые компании все-таки заинтересовались предложением. 
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Китайская компания China Railway Investments Group объявила о намерении инвестировать в Северную
Корею, в том числе в нефтегазовую промышленность страны. Этот проект планируется реализовать
в сотрудничестве с сингапурской инвестиционной компанией, которая принадлежит Северной Корее.

«Рынок сжиженного природного газа уже второй раз за последнее время столкнулся с
переизбытком предложения. Это ситуация, вероятно, сохранится на протяжении
следующих нескольких лет»

Согласно данным Управления по энергетической информации Министерства энергетики США,
Северная Корея не имеет подтвержденных залежей нефти и газа. Объемы потребления нефти
снизились с 76 тыс. баррелей в день в 1991 году, когда страна получала дешевую нефть из Китая и
Советского Союза, до всего лишь 17 тыс. баррелей в день в 2013 году. Коэффициент использования
мощности нефтеперерабатывающего завода опустился до 20% от максимально возможных 64 тыс.
баррелей в день.

С углем ситуация немного лучше. Согласно оценкам экспертов, по состоянию на 2011 год Северная
Корея имела запасы угля более 661 млн. тонн, а его экспорт в Китай составлял 10% от всего ВВП
страны.

Перенасыщение мирового рынка нефтью и газом
Кроме политических барьеров на пути к сотрудничеству с западными компаниями, режим Северной

Кореи также сталкивается с трудностями экономического характера, связанными с недавним
стремительным падением цен на нефть. Стоимость неочищенной нефти опустилась до шестилетнего
минимума и составляет 37,75 доллара за баррель. Согласно прогнозам аналитиков, тенденция снижения
цены продолжится в связи с перенасыщением рынка энергоресурсов.  

«Падение цен продолжается уже 400 дней. Это в два раза дольше предыдущего периода снижения
цен в 2008 году, когда стоимость энергоресурсов опускалась на протяжении 150 дней», — отметила
глава нефтегазового австралийского подразделения Deloitte Джеффри Канн на заседании
нефтеразведывательной ассоциации в Квинсленде.

«Цены на нефть не прекращают снижение, и существующие показатели дают основания полагать,
что в ближайшее время эта тенденция останется неизменной. Объемы ежедневной добычи не
снижаются ниже 1 млн. баррелей в день. Производители изо всех сил заполняют нефтехранилища,
чтобы выплеснуть нефть на рынок после появления первых признаков роста цены».

Значительные потери от ситуации на рынке несут многие компании, в том числе Canadian oil sands,
North American shale и North Sea oil, которым пришлось заморозить проекты общей стоимостью 1,5
триллиона долларов.

Цены на газ также стремительно падают, поскольку мировой рынок столкнулся с избытком
предложения.

Исследовательская группа Wood Mackenzie сообщает, что ежегодно на рынок поступают
дополнительно 130 млн. тонн сжиженного природного газа.  В следующие пять лет это очень негативно
отобразится на рынке, и увеличит вероятность замораживания многих масштабных проектов по
добыче.

«Рынок сжиженного природного газа уже второй раз за последнее время столкнулся с переизбытком
предложения. Это ситуация, вероятно, сохранится на протяжении следующих нескольких  лет. Цены
в Азии будут немного ниже, чем в Европе. Кризис на рынке достигнет пика в 2019-2020 годах. Сегодня
вся отрасль задается вопросом, насколько низко упадут цены?», — отметил аналитик Wood Mackenzie
Ноэль Томни в своем заявлении 27 октября.

Перспектива того, что в результате продаж нефти и газа Северная Корея получит средства для
усиления своих вооруженных сил, уже давно волнует правительства в Сеуле, Токио и других столицах
региона. К счастью, планы режима открыть свои нефтехранилища для осуществления поставок за
границу, на сегодняшний день остаются лишь мечтами.

Энтони Фенсон - независимый австралийский журналист и консультант с более чем 10-
летним опытом работы в финансовом секторе и медиаиндустрии стран Азиатско-
Тихоокеанского региона.  

Источник: nationalinterest.org 



29декабрь 2015 г .

Р о с с и я  - К Н Д Р

Редкие фотографии, вышивку и картины увидят биробиджанцы
на выставке Генерального консульства КНДР

DVhab.ru, 12.12.2015.  Выставка,
организованная Хабаровской канцелярией
Генерального консульства Корейской Народно-
Демократической Республики, посвящена
четвертой годовщине со дня смерти бывшего
руководителя КНДР Ким Чен Ира. Среди
экспонатов – картины, вышивки, фотографии,
книги, игрушки и сувениры.

 В Музее современного искусства ЕАО
открылась выставка фотографий, книг и
предметов декоративно-прикладного искусства
КНДР. Как сообщил вице-консул Хабаровской
канцелярии Генерального консульства КНДР Ан

Джон Чхор, выставка посвящена четвертой годовщине кончины корейского руководителя Ким Чен
Ира. Он умер 17 декабря 2011 года.

— Цель выставки – познакомить жителей ЕАО с историей, культурой и традициями КНДР, с жизнью
корейского народа. Сейчас в мире – дезинформация не только в отношении нашей страны, но также
и в отношении России, многие факты искажаются. Через эти экспонаты мы хотим показать правдивую
реальность нашей страны. Мы надеемся, что наше сотрудничество не будет ограничиваться только
сферой культуры. Мы хотим развивать сотрудничество в сфере экономики, готовы прилагать для
этого максимальные усилия, — рассказал Ан Джон Чхор.

В экспозиции представлено более сотни экспонатов, среди них – фотографии, показывающие жизнь
и деятельность Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и нынешнего руководителя КНДР — Ким Чен Ына.
 Кроме этого, посетители выставки смогут увидеть картины, вышивки, книги, декоративно-прикладные
изделия, в том числе национальных кукол и поделки из перьев птиц. Центральное место в экспозиции
занимают портреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. 

Авторов очень много. Например, вышивку с изображением тигров полгода выполнял коллектив из
четырех мастериц. Главный специалист делал изображение тигра, помощники – изображения
остальных элементов, — рассказал Ан Джон Чхор.

Открытие выставки собрало более 50 ценителей искусства, среди которых были губернатор ЕАО
Александр Левинталь, председатель Законодательного собрания ЕАО Анатолий Тихомиров, мэр
Биробиджана Евгений Коростелев. Они тепло приветствовали гостей из КНДР. После обмена крепкими
рукопожатиями выступили представители Хабаровской канцелярии Генерального консульства КНДР

В 2011 году наш руководитель Ким Чен Ир посетил Россию и встретился с тогдашним президентом
Российской Федерации Дмитрием Медведевым. После этого исторического визита отношения между
нашими странами активизировались в разных сферах. В том числе активизировалось сотрудничество
КНДР с Дальним Востоком России.
Правительство нашей республики, наш народ
всегда поддерживают политику российского
правительства и усилия российского народа,
которые направлены на развитие Дальнего
Востока. Эта выставка поможет жителям ЕАО
лучше познакомиться с реальностью нашей
страны, с историей нашего народа, — рассказали
гости из КНДР.

Затем перед собравшимися выступил губернатор
ЕАО Александр Левинталь.

Я хочу поблагодарить наших гостей за то, что
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они привезли в Биробиджан выставку, которая
рассказывает об истории Северной Кореи,
культурных ценностях и богатствах природы. Мне
посчастливилось несколько лет назад побывать
в Северной Корее, посмотреть своими глазами,
как живут там люди, увидеть красоты природы.
Нас связывает с Северной Кореей очень многое.
Помимо того, что эта страна близка нам
географически, мы близки и в человеческом
понимании этого слова. В силу разных
обстоятельств на Дальнем Востоке проживает
большая корейская диаспора, в том числе и в
ЕАО. Недавно мы проводили в Биробиджане
фестиваль национальных культур, и корейская

культура занимала там достойное место, — рассказал Александр Левинталь.
По словам губернатора, сейчас есть реальные предпосылки, чтобы расширять сотрудничество

между российским Дальним Востоком и КНДР во всех отраслях. Перспективное направление –
сотрудничество в области сельского хозяйства, реализация совместных агропромышленных проектов.
После этого организаторы пригласили всех познакомиться с экспонатами выставки, которая будет
работать по 25 декабря.

 Вадим Штейн – специально для DVnovosti.ru,
Фото В. Штейн

Минэнерго РФ: Россия и КНДР подпишут соглашение
в области электроэнергетики

Документ предусматривает три фундаментальных направления сотрудничества, включая
реконструкцию и строительство энергетических объектов на территории КНДР

ПХЕНЬЯН, 11 декабря. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Главным итогом визита в КНДР
российской делегации “станет подписание межправительственного соглашения в области
электроэнергетики”. Об этом заявил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель
министра энергетики РФ Антон Инюцын, находящийся с двухдневным визитом в Пхеньяне.

Этот документ, сообщил Инюцын, предусматривает “три фундаментальных направления
сотрудничества, включая реконструкцию и строительство энергетических объектов на территории
КНДР, изучение перспектив развития в этой стране новых технологий в сфере электроэнергетики и
обмен опытом в области обучения специалистов такого профиля”.

Замминистра сообщил, что Россия может предложить КНДР содействие в решении энергетической
проблемы, принимая во внимание то, что, к примеру, “дефицит электроэнергии только в Пхеньяне,
который бурно развивается, и его окрестностях, по данным корейской стороны, составляет порядка
500 мегаватт”. В этой ситуации, уточнил собеседник, в столице КНДР для создания реальной
энергетической инфраструктуры “потребуется строительство серьезного блока электростанций”. “Это
большой объем работы, рассчитанный на несколько лет”, - сказал глава делегации.

Среди перспективных проектов Инюцын назвал поставку электроэнергии из России в торгово-
экономическую зону Расон, граничащую с китайской провинцией Цзилинь и Приморским краем в
России. “Мы не скрываем, что на Дальнем Востоке РФ имеются избыточные мощности
электроэнергии и было бы странно их не задействовать”, - сказал замминистра. В субботу, сообщил
он, группа российских специалистов осмотрит две действующие в КНДР ГЭС, чтобы изучить
возможность для усиления их генерации.

В настоящее время, на его взгляд, главный вопрос заключается в том, чтобы “найти возможные
схемы расчетов за российские проекты, учитывая некоторые особенности финансовой системы в
КНДР”. Эта важная проблема обсуждается на переговорах с корейской стороной, сказал собеседник.

На вопрос корреспондента ТАСС, затрагивался ли вопрос о трехстороннем сотрудничестве в области
энергетики между КНДР, Россией и Южной Кореей, Инюцын отметил, что “пока эта тема не
обсуждалась”.
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В Пхеньяне российская делегация принимает участие в заседании межправительственной рабочей
группы по энергетике.

В пятницу делегация посетила действующий в Пхеньяне девятый год православный храм в честь
Святой Живоначальной Троицы, построенный по распоряжению Ким Чен Ира. С деятельностью храма
россиян ознакомили корейский священник отец Федор (Ким Хе Ир) и посол России в КНДР Александр
Мацегора.

Kemoblast.ru, 10.12.2015. Советник-посланник
посольства КНДР в России Ким Гван Нам вместе
с представителями генерального общества по
экспорту и импорту черных металлов при
министерстве металлургической промышленности
страны встретился с первым замгубернатора
Максимом Макиным и кузбасскими угольщиками.

Первый замгубернатора подчеркнул, что 2015
год – перекрестный Год дружбы между Россией
и КНДР, объявленный в ознаменование 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне и 70-
летия освобождения Кореи. Цель Года дружбы –
развитие отношений между Россией и КНДР в
политической, экономической, гуманитарной и
других сферах.

Стороны рассмотрели возможность поставок
коксующегося угля для северокорейских заводов,

Кузбасс посетила делегация КНДР
для расширения сотрудничества с регионом

необходимые объемы, предполагаемые сроки и
транспортные решения.

Ким Гван Нам обратил внимание, что в
современной политической обстановке, когда
российские туристы ищут замену Египту и Турции,
можно развивать туризм в КНДР.

Участники встречи обозначили и другие
перспективы развития связей, например,
установление контакта между Кузбасской
торгово-промышленной палатой и Торговой
палатой КНДР. Палаты могут обмениваться
информацией, деловыми визитами.

В Кемерове делегация посетила жилой район
Лесная Поляна, где ознакомилась с технологиями
городского строительства и жизнеобеспечения, а
в музее-заповеднике «Красная горка» изучила
историю региона.

Поздравительная телеграмма ЦК ТПК

Нэнара, 1.12.2015. 1 декабря по случаю 14-летия основания всероссийской партии «Единая Россия»
Центральный комитет Трудовой партии Кореи послал поздравительную телеграмму в адрес
Генерального совета всероссийской партии «Единая Россия».

В телеграмме ЦК ТПК выразил уверенность в том, что отношения дружбы и сотрудничества
между двумя партиями на основе уже достигнутых договоренностей будут более укрепляться и
развиваться согласно интересам народов обеих стран, и пожелал всероссийской партии «Единая
Россия» больших успехов в ее деятельности.
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кон ферен ции

САХАЛИН ИЩЕТ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ С СЕВЕРНОЙ КОРЕЕЙ

Sakhalin.Info, 17.12.2015. В островной столице
16 декабря прошла первая международная
научно-практическая конференция, посвященная
вопросам сотрудничества России и Северной
Кореи. Речь шла об обеспечении мира
и стабильности на Корейском полуострове и в
Северо-Восточной Азии в целом, а также
о возможностях экономического сотрудничества
Сахалинской области и КНДР.

Встреч с делегацией КНДР такого формата
еще не было на Сахалине, поэтому один
из главных ее участников, представляющих
корейскую сторону, — заместитель директора
Научно-исследовательского института по объединению Родины, доктор наук, профессор Пак Енг
Чел давал интервью островным журналистам осторожно, повторяя ключевую фразу: “Мы
рассчитываем, что…”. Ему помогал переводчик — профессор Пхеньянского института иностранных
языков, кандидат наук Хан Менг Ил.

В стенах СахГУ собрались представители научных кругов двух стран и члены правительства
Сахалинской области. Тема конференции была заявлена как ”Опыт, проблемы и перспективы”.

Из истории отношений. В прошлом году широко отмечалось 150-летие добровольного переселения
корейцев в Россию. В 1945 году именно Советский Союз стал инициатором создания северокорейского
государства, об этом рассказал во вступительном слове и.о. директора департамента
по межнациональным и межконфессиональным отношениям и работе с общественными
объединениями аппарата губернатора Виталий Загородний.

В прошлом году президент России подписал федеральный закон о ратификации соглашений между
Правительством РФ и Правительством КНДР об урегулировании их задолженности перед нашей
страной.

“Соглашением определяется порядок урегулирования задолженности Корейской
Народно-Демократической Республики перед Российской Федерацией
по предоставленным в период бывшего СССР кредитам в размере около 11 млрд. долларов
США”, — рассказал Загородний. — Россия списала 90 процентов долга, а оставшиеся 1 млрд. 100
млн. будут инвестированы в совместные проекты в области образования, медицины и энергетического
сектора”.

В России уже создан деловой совет
по сотрудничеству между двумя странами,
и основная его задача — помочь российским
компаниям в поисках партнеров на территории
Северной Кореи. Впереди проработка проектов
в области торговли, электроэнергетики
и инвестиций.

Представитель Министерства иностранных
дел России в Южно-Сахалинске Владимир Носов
отметил, что Дальний Восток на самом высоком
уровне назван главной территорией
сотрудничества КНДР и России, и для этого есть
большие возможности, в том числе на островах.



33декабрь 2015 г .

Сейчас, по его словам, у нас работает семь
предприятий с участие северокорейцев,
основные виды деятельности — строительство
и ремонт автомобилей, оптовая и розничная
торговля. Есть сотрудничество в сфере
культуры.

Кстати, уходящий год был объявлен
перекрестным Годом дружбы между Россией
и КНДР, об этом напомнил и.о. министра
инвестиций и внешних связей области Дмитрий
Хан, и задача — “поднять на более высокий
уровень многогранное сотрудничество между

нашими странами, дальнейшее развитие которого в полной мере будет отвечать интересам наших
народов”.

От имени университета гостей приветствовал проректор по научной работе, кандидат технических
наук Владимир Моисеев (ректор и президент САхГУ оказались в этот день в командировке),
рассказал о важности сохранения классического образования и необходимости найти точки
соприкосновения учебных заведений островного региона, КНДР и общественных организаций.

С большим докладом о своей стране, о том, что Корейский полуостров сегодня является крайне
горячей точкой мира, о проблемах произошедшего национального раскола, понимании важности
вопроса объединения Кореи и необходимости установлении национального суверенитета, причем
без навязывания идеологии другой стороны, выступил Пак Енг Чел.

Свою точку зрения о проблемах безопасности на Корейском полуострове высказал директор
Научно-исследовательского института опережающего развития СахГУ, завкафедрой российской
и всеобщей истории, доктор исторических наук, профессор Александр Василевский.

“…То, что происходит на Корейском полуострове, можно охарактеризовать как вариант гибридной
войны… И в области пропаганды, и в области экономики, и в международных отношениях. Проблема
безопасности — это не есть проблема только двух Корей, не только объединения Кореи. Это ключевая
проблема безопасности в Северо-Восточной Азии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе”.

Он рассказал о характере этих связей, в том числе с корейцами островного региона, призвал активно
дискутировать, разговор должен получиться максимально открытым.

“Если сегодня начать скрывать какие-то важные вещи, то какой смысл в нашем
разговоре?”.

Честный разговор начался с воспоминаний событий августа 2015 года (конфликт на Корейском
полуострове между КНДР и Южной Кореей).

“Сегодня ситуация такова, что на полуострове наращиваются вооруженные силы, они проходят
этап модернизации, на регион приходится шесть из десяти крупнейших по численности вооруженных
сил мира: Китай, США, Северная Корея, Южная Корея, Россия, Япония, — рассказал докладчик.

Разговор был длинным, и будущие северокорейские партнеры, как показалось, слушали сахалинского
профессора, как и других сахалинцев, с большим интересом. Напомню, в конференции приняли участие
профессоры, доктора и доценты, гостями были сахалинские корейцы — представители известной
общественной организации, и другие.

Во второй более “мирной” части конференции говорили о публичной дипломатии в развитии диалога
между Севером и Югом Корейского полуострова, о формировании их единого языкового пространства,
о векторах развития экономики и о том, как научиться не просто выживать, но и планировать развитие.
За день прозвучало 10 научных докладов.

О возможностях экономического сотрудничества между Сахалином и Северной Кореей с докладом
выступил директор института права, экономики и управления СахГУ, доктор экономических наук
То Кен Сик.

Чего в состоявшемся диалоге было больше — политики или экономики, судить не станем, пусть
это делают ученые, но от заданного в самом начале тона, на взгляд “неученого” обывателя, осталось
внутреннее ощущение тревоги. Отложилось главное — неоспоримый авторитет России в решении
корейского вопроса, этим и объясняется актуальность конференции.

Налаживание контактов состоялось. По итогам принята резолюция.
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Презентация портрета Заместителя председателя Президиума
Межгосударственного Союза Городов-Героев, советского лётчика, участника Великой
Отечественной и Корейской войн, Героя Советского Союза, генерал-майора Сергея
Макаровича Крамаренко.

 В Московской государственной картинной галерее народного художника СССР Александра
Шилова проходят необычные «Встречи у портрета». На этих вечерах можно встретиться с
героем картины мастера, узнать, почему именно его выбрал для своей работы художник. Все
герои полотен Шилова - люди с выдающейся судьбой. И Александр Максович создает не
просто портрет человека, а через его образ - портрет эпохи.

16 декабря в галерее состоялась презентация портрета советского летчика, участника
Великой Отечественной и Корейской войн, Героя Советского Союза, генерал-майора,
заместителя председателя Президиума Межгосударственного Союза Городов-Героев Сергея
Макаровича Крамаренко.

Чествовать Сергея Макаровича, отдать ему дань уважения в галерею Шилова пришли
родные Героя, первый заместитель председателя Межгосударственного Союза Городов-
Героев А.С. Ткачев, члены  общественной
организации Российской Ассоциации Героев,
представители власти, СМИ и многие другие.

Эта удивительная встреча стала для всех
присутствующих настоящим подарком судьбы.
Жизнь С.М. Крамаренко – это урок мужества!
Он жил и живет во имя высокой цели –
защиты Отечества!

Межгосударственный союз
городов-героев

www.gorodageroi.ru

К У Л ЬТ У РА

ОБ ЭПОХЕ РАССКАЖЕТ ПОРТРЕТ

«ГЕРОЕВ, УЧАСТНИКОВ БОЕВ БУДЕТ ПИСАТЬ ВСЕГДА»

Так сказала о народном художнике СССР
Александре Максовиче Шилове директор
галереи А.И. Григорьева. Зал, где проходила
презентация портрета С.М. Крамаренко, она
назвала особенным. В этом зале
выставляются портреты выдающихся людей
из серии «Защитники Отечества».  И здесь же
была экспозиция выставки «Они сражались
за Родину», 31 картина, посвященная 70-
летию Великой Победы. Поскольку
портретная выставка передвижная, она в
данный момент проходит в Смоленске.
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Показывая портрет Героя Советского Союза Сергея Макаровича Крамаренко собравшимся,
А. Григорьева обратила внимание присутствующих на то, как художник представляет своего
Героя – живые глаза, сила духа,  именно характер, внутренний мир, его судьбу.

Вскоре вышел сам художник – А. М. Шилов, он охотно сфотографировался с С.М. Крамаренко
у его портрета. В адрес художника прозвучали слова благодарности и восхищения. Портрет
начал писать осенью, а закончил в начале декабря. Бесконечные фото, никто не спешил
уходить, большинство любовались портретом Сергея Макаровича, сравнивая его с живым
Героем. Можно было пройтись по залу и посмотреть  другие работы.

Галерея Шилова оставила глубокое впечатление, желание прийти сюда еще не один раз.
Соб. инф. Фото К.Шин

 СПРАВКА. В 1996 г. народный художник СССР, академик Российской академии художеств А.М.
Шилов, руководствуясь многочисленными пожеланиями зрителей об организации постоянно
действующей экспозиции, передал в дар Отечеству коллекцию из 355 живописных и графических
работ. Государство высоко оценило щедрый дар художника и постановлением Государственной Думы
№150-И ГД от 13 марта 1996 г. и Правительства Москвы №21 от 14 января 1997 г. была учреждена
Московская государственная картинная галерея народного художника СССР А. Шилова.
Торжественное открытие Галереи состоялось 31 мая 1997 г. В настоящее время художественным
руководителем является Александр Шилов.   

В Галерее ежегодно проходят выставки новых произведений А. Шилова, которые по традиции он
передает в дар Отечеству ко Дню города и в настоящее время её собрание насчитывает более 900
произведений, подаренных России безвозмездно и представленных в постоянной экспозиции Галереи
для всенародного обозрения.   

Творчество А. Шилова основано на лучших традициях классического реалистического искусства.
В портретной галерее наших современников, созданной А. Шиловым за годы вдохновенного
сподвижнического труда, нашла отражение сложная и многообразная картина духовной жизни России
ХХ - начала ХХI столетия. Народные образы, остросоциальные произведения, портреты участников
Великой Отечественной войны, разведчиков, портреты священнослужителей, прекрасные женские
образы, портреты представителей творческой интеллигенции - известных артистов, учёных, врачей,
исполненные на высочайшем уровне мастерства, отмечены глубиной психологического решения,
жизненной достоверностью и внутренней правдой характеров. В экспозиции галереи также
представлены жанровые картины, лирические пейзажи и натюрморты. Значительное место в
экспозиции галереи занимает раздел графики.   

Московская государственная картинная галерея народного художника СССР А. Шилова - один из
наиболее известных культурных центров столицы. Регулярно в галерее проводятся “Встречи у
портрета”, в которых принимают участие герои произведений А. Шилова - наши легендарные
современники, на примере которых надо воспитывать будущие поколения, концерты, литературные
вечера и др.
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К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНЯ

КИМ МОИСЕЙ ИРБЕМОВИЧ

Ким Моисей Ирбемович, родился 20 декабря
1945 года в колхозе им. Ленина Средне-
Чирчикского р-на Ташкентской области
Узбекской ССР в семье учителя.   Окончил
Московский государственный университет
культуры и искусств, а также аспирантуру,
Московскую высшую партийную школу. Стаж
работы в органах государственного управления
35 лет. Имеет квалификационный разряд
референта государственной гражданской
службы Российской Федерации 1 класса.
Поступил на госслужбу в Министерство
культуры СССР в августе 1975 года старшим
инспектором Управления по делам библиотек.
С 1996 года является главным специалистом
Минкультуры России, а с 2005 года – главный
специалист, консультант, ведущий консультант
Департамента межнациональных отношений
Минрегиона России. С 2010-го - на
общественной работе.

После окончания в 1964 г. средней школы в с. Ново-Ивановка Майского района Кабардино-
Балкарии поступил в Московский государственный институт культуры на библиотечный
факультет. В 1964-1967 гг. проходил военную службу в г. Красноярске. В армии был избран
секретарем комсомольской организации роты, членом комитета комсомола полка. В
студенческие годы - профорг группы, староста факультета. В 1972 г. стал лауреатом
студенческих научных работ, посвящённых 60-летию образования СССР. В 1972-1975 гг.
работал редактором, научным сотрудником в научно-методическом отделе Государственной
библиотеки СССР им. В.И. Ленина. Занимался решением проблем централизации сети
массовых библиотек, информационной деятельностью, состоянием материально-технической
базы, хозрасчётными отношениями в библиотеках.

В должности главного специалиста Управления региональной политики (затем отдела по
вопросам межнациональных отношений Департамента государственной политики)
Минкультуры России, консультанта и ведущего консультанта Департамента межнациональных
отношений Минрегиона России:

принимал непосредственное участие в подготовке и реализации многих государственных
программ и проектов, в числе которых: организационно-методическое обеспечение
отраслевых управленческих экспериментов; внедрение централизованной системы массовых
библиотек СССР; обеспечение культурной программы ХХ Олимпийских игр в Москве;
организация и проведение международных конкурсов им. П.И.Чайковского, других
всероссийских и международных конкурсов и фестивалей;

участвовал в подготовке и проведении Координационных Советов по культуре и
кинематографии при Министерстве культуры Российской Федерации, межрегиональных,
всероссийских научных конференций, семинаров, конкурсов.
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Весом его личный вклад в организацию и проведение Дней культуры республик
Башкортостан, Хакасия, Тыва, Алтай, Чувашской республики, Красноярского края в Москве,
Дней корейской культуры в Калмыкии, Нижегородской, Ростовской, Тверской и Томской
областях, в Украине, Московского фестиваля корейской культуры, а также Первого
международного фестиваля тюркских народов.

М.И. Ким участвовал в подготовке и подписании более 30 Соглашений о сотрудничестве в
области культуры, искусства и кинематографии между Министерством культуры Российской
Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Принимал
участие в создании Консультативного совета по делам национально-культурных автономий
и Межведомственной комиссии по взаимодействию с национальными общественными
объединениями (2006 г.), образованных в соответствии с поручением Правительства
Российской Федерации.

М.И. Ким является экспертом по проблемам тюркоязычных, малочисленных,
репрессированных народов России. Опубликовал свыше 100 работ по проблемам
возрождения и развития национальных культур и традиций, межнациональных отношений,
а также по различным аспектам централизации библиотечного дела, развитию книжного
дела, российско-корейским связям. Это стало его существенным личным вкладом в развитие
теории и методологии государственного управления процессами развития национальных
культур и межнационального взаимодействия.

Весом вклад М.И. Ким в развитие институтов гражданского общества и выстраивание
конструктивных взаимоотношений между ними и органами государственной власти. Активно
трудится в качестве члена Совета Ассамблеи народов России, а также сотрудничает с
Федерацией мира и согласия, Московским домом национальностей. М.И.Ким является
советником председателя Общероссийского объединения корейцев (ООК), зампредседателя
Региональногоого отделения ООК в г. Москве, членом Совета ООК, заместителем главного
редактора газеты «Российские корейцы». В 2009 г. за лучшее освещение темы межэтнического
взаимодействия народов России и их этнокультурного развития газета стала лауреатом
Всероссийского конкурса.

М.И. Ким - один из инициаторов проведения мероприятий, посвященных 140-летию
добровольного переселения корейцев в Россию, участвовал в подготовке распоряжения
Правительства Российской Федерации о проведении в 2004 г. комплекса мероприятий,
посвященных этой дате. Он - один из авторов, член жюри, организатор многих национально-
культурных проектов, таких как всероссийские конкурсы видеоматериалов о культурах народов
России «Евразийский калейдоскоп», фестивали культур народов Сибири и Дальнего Востока,
Московский фестиваль корейской культуры, конкурсов молодых исполнителей корейских
песен, «Мисс российская кореянка», детско-юношеского творчества «Роза ветров», «Хранители
наследия России» и др. При его личном участии были выпущены книги  «Земля липецкая»,
«Сокровища Бурятии», «Кавказские Минеральные воды (2003 г.), «Алтай – сокровище
культуры» (2004 г.), «Сокровища культуры Татарстана» (2004 г.) и другие издания.

Автор идеи и составитель иллюстрированного справочника «Координационный Совет по
культуре и кинематографии при Министерстве культуры Российской Федерации» (2001-2004
гг.), «Справочника федеральных национально-культурных автономий» (2009 г.).

М.И. Ким всегда отличался активной общественной позицией. В 1989-1996 гг. он был
заместителем, председателем профсоюзного комитета Министерства культуры СССР, в 1992
г. - председателем профсоюзного комитета Российского Центра творческой интеллигенции,
в 1991-1995 гг. являлся членом Московского горкома профсоюза работников культуры. В 1993-
1996 гг. в должности  директора по культурным связям и туризму фирмы Уолд Медия
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(общественные, культурные и туристические связи с Республикой Корея) трудился под
руководством известных общественных и правозащитных деятелей Хо Дином (Хо Ун Пэ) и
Г.В. Ли. С этого периода ведёт активную работу в корейском общественном движении. В
1998 г. был генеральным директором Фонда поддержки развития корейской культуры, с 2002
г.- зампредседателя Совета Московского объединения корейцев, с 2003 г. – членом Совета
ООК, 2004 г.- членом Совета ФНКА российских корейцев, делегатом II, III, IV съездов ООК.

С периода возникновения газеты «Российские корейцы» становится активным сотрудником,
а с 2007-го - заместителем главного редактора. Член Союза журналистов России с 2000 г.,
один из инициаторов создания Всероссийского конгресса этножурналистов «Культура мира»
в 2013г. и член его Совета.

Сценарист, режиссёр, продюсер, ведущий творческих программ, дипломант знатоков
истории и культуры России и Кореи. Принимал активное участие в организации и проведении
ряда общероссийских проектов, Минкультуры России, Минрегионом России, Российским
клубом национальных лидеров, Общественной палатой Российской Федерации, Ассамблеей
народов России, федеральными национально-культурными автономиями и общероссийскими
национальными объединениями, Союзом журналистов России. Организатор и участник
многих общественных, культурно-просветительных акций, направленных на укрепление
российско-корейского сотрудничества (форумы, конференции, фестивали, презентации,
выставки), торжеств по случаю памятных дат Кореи, 20-летия, а также 25-летия установления
дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея. Является членом
объединения России Консультативной комиссии Комитета по мирному демократическому
объединению Кореи, а также созданной в 2013-м общественной организации «Русско-
Корейское общество» (Торкунов А.В.- председатель, Панов А.Н. и Цо В.И. – заместители).

     Проводил организационно-методическую работу по подготовке и проведению IV съезда
ООК (2013), мероприятий, посвященных 150-летию добровольного переселения корейцев в
Россию (2014). Входил в состав Оргкомитетов и был участником международных автопробегов
«АТЭС 2012» (С.-Петербург - Владивосток) и «Россия – Корея 2014». Ким М.И. состоял в
оргкомитетах международных конференций «Православие и корейцы» (Москва, май 2014),
межнационального Форума молодежи Сибири и Дальнего Востока «Вместе мы - сила» (Томск,
июнь 2014), всероссийского конкурса на лучшее сочинение среди корейцев о России на
русском языке и др. Автор свыше 100 статей, публикаций, киносценариев по книжному делу,
культурологии,  межнациональным отношениям, этнокультурному развитию народов,
российско-корейским связям. Соавтор документальных фильмов «Корейцы в России» (2001)
и «Потомки Страны утренней свежести» (2004), кино и видеоматериалов о культурах и
традициях народов России  и Кореи (с 2004). Призёр конкурсов знатоков истории и культуры
России и Кореи.

М.И.Ким награжден медалью «ХХ лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.», значком «За отличную работу» Министерства культуры СССР, Почетной грамотой
Министерства культуры СССР и ЦК профсоюза работников культуры. Неоднократно
поощрялся благодарностями, грамотами Минкультуры России, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, общероссийских и региональных общественных
организаций, Посольства Республики Корея в Российской Федерации.

В 2005 г. Ким М.И. награждён Почётной грамотой Министерства регионального развития
Российской Федерации, а в 2010-м - Почётной грамотой Министерства культуры Российской
Федерации. В 2015-м  удостоен Почётного диплома Министерства иностранных дел
Республики Корея.
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Посольство КНДР в Российской Федерации

ПРЕСС-РЕЛИЗ

 21 декабря 2015 года

Ликвидация  бетонного барьера является соединением
разделенной земли Севера и Юга

29 декабря сего года исполняется 36 лет с тех пор, как была воздвигнута  бетонная стена,
которая раздвоила Корею на две части.

С целью увековечивания раскола страны тогдашний правитель Южной Кореи Пак Чхон
Хи выдвинул политику «Две Кореи», и в результате  29 декабря 1979 года была сооружена
бетонная стена в зоне военно-демаркационной линии южной части  страны.

В настоящее время реальным предметом максимального физического препятствия в
оздоровлении, в обеспечении мира на Корейском полуострове и в осуществлении
воссоединения страны являются  бетонная стена, которая за 36 лет своего существования на
военно-демаркационной линии южной стороны разделяет Корейский полуостров на  две
части.

В последнее время власти Южной Кореи более неистово занимаются т.н. «дипломатией
для воссоединения» и злоупотребляют даже остатками разрушенной Берлинской стены во
время объединения Германии

Сразу после прихода к власти нынешняя правительница Южной Кореи Пак Кын Хе
выдвинула инициативу создания «Парка мира» в демилитаризованной зоне и пытается
сделать эту затею своей главной «заслугой» президентства в области межкорейских
отношений.

Вместе с этим  на вопрос о предложении заключения мирного Договора, выдвинутом
нами, власти Южной Кореи повторяют слова своего хозяина – «надо сначала осуществить
денуклеаризацию».

Как мы уже неоднократно заявляли, если будет заключен мирный договор, если США  больше
не предстанут в образе нашего врага и будет создана атмосфера доверия, то станет возможным
решение всех других проблем.

Если будет заключен мирный договор и не будет военно-демаркационной линии и стены,
то тогда демилитаризованная зона превратится в зону мира, и тем самым откроется
благоприятная перспектива передвижения и обмена между Севером и Югом, экономического
сотрудничества.

В таком случае не будет проблем в создании Парка мира в этом регионе.
Если власти Южной Кореи поистине желают мира и примирения между Севером и Югом,

то необходимо ликвидировать  бетонный барьер.
Ликвидация  бетонного барьера является соединением разделенной земли Севера и Юга и

будет иметь важное значение для ускорения воссоединения и процветания страны, и откроет
прекрасные перспективы для дальнейшего расширения экономического сотрудничества в
Северо-Восточной Азии.



40 декабрь 2015 г .

ПРЕСС-РЕЛИЗ

 21 декабря 2015 года

Мы никоим образом не допустим попыток
«воссоединения путем поглощения»

В последнее время Пак Кын Хе, стоящая у власти в Южной Корее, будучи очарованной
путями  воссоединения Германии, открыто занимается его изучением.

В сентябре 2014 года марионетки Южной Кореи с Германией создали «консультативный
комитет по политике дипломатии объединения»  и начали изучать опыт объединения
Германии.

Марионетки Южной Кореи в середине октября сего года пригласили президента Германии
в Южную Корею  и обсудили вопрос воссоединения.

А  7 декабря по случаю 70-й годовщины со дня освобождения Кореи и 25-й годовщины
объединения Германии  опубликовали «архив Германии» с материалами, докладами и
исследовательскими материалами, сделанными марионетками.

Это свидетельствует, что южнокорейские марионеточные власти открыто и без стеснения
ведут изучение способа объединения Германии.

Южнокорейских марионеток интересует способ объединения Германии  потому, что это
объединение в Германии произошло путем поглощения Западной Германией Восточной
Германии и в идеологии, и в политическом режиме, чему предшествовал процесс по
разложению Восточной Германии.

Мы неизменно выступаем за осуществление объединения самостоятельным и мирным
путем на основе трех принципов воссоединения.

Способ воссоединения, которую стараются претворить южнокорейские власти, - это
тупиковый путь, который будет еще сильнее накалять противоборство и может вызвать войну.

И если они думают, что, плывя в фарватере внешних сил, они смогут заставить нас отказаться
от силы ядерного сдерживания и провести реформы, - то это полный абсурд.

Мы дорожим как своей жизнью нашей идеологией и политической системой  и будем
неизменно продвигаться вперед, неся знамя социализма.

Мы никоим образом не допустим попыток «воссоединения путем поглощения» и будем
упорно укреплять свои самооборонные силы ядерного сдерживания.

КОРЕЙСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ БЛЮДА

Домашнее сундэ, чхальтток

Людмила Александровна – 8-967-167-9858
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ГЛАВНЫЕ  СОБЫТИЯ ГОДА В ПУБЛИКАЦИЯХ «ЕДИНСТВА»-2015

январь №1/171
Ким Чен Ын. Новогодняя речь (с.4-16). Официально. Заявления КНДР (с.12-19)
Ситуация на Корейском п-ове. Требование главной газеты КНДР (с.20). Тондучхон

выступает против пребывания базы США (с.21)
Эксперт. А Воронцов. Вашингтон – призрак северокорейского 9/11 на фоне

кинематографического психоза в конце 2014 года (с.26-28); США вступили на тропу
кибервойны с КНДР (с.28-30)

Россия-КНДР. В. Страшко. Представители малого и среднего бизнеса смогут найти
партнеров в КНДР (с.31-32).  Москва и Пхеньян активизируют двусторонние связи (с.33)

Путевые заметки. К.Шин. Автопробег «Россия-Корея-2014» (с.34-37)
Резонанс. США должны принести извинения за фальсификацию фактов (с.38-39)

февраль №2/172
Официально. Расширенные заседания ЦВК ТПК и Политбюро ЦК  партии (с.3-4).

Заявление ГКО КНДР (с.6)
День Звезды. Ким Чен Ир и музыка (с.7)
Россия - КНДР. В Москве обсудили вопросы бизнес-сотрудничества России и КНДР (с.11).

Российский бизнес заходит в КНДР через Дальний Восток (с.12). Россия и КНДР проведут
десятки мероприятий в рамках Года дружбы (с.15)

Интервью. А.Мацегора. 2014 год стал поворотным в отношениях между Москвой и
Пхеньяном (с.17-19) А.Тимонин. Товарооборот России и Южной Кореи достиг рекордной
отметки (с.20-21)

Cитуация на  Корейском п-ове. КНДР готова к конфронтации с США (с.22) Китай
предостерег РК от участия в ПРО США (с.23)

Резонанс. Ст. Гованс. Южнокорейское полицейское государство воюет с защитниками
демократии (с.26-31)

К 85-летию со дня рождения. А.С.Шин. Воспоминания о былом с нашей семьей и о нашей
семье (с.34-40)

Народная дипломатия. В Приморье впервые в истории АКОРП собрал вместе генконсулов
КНДР, РК, Японии, Вьетнама (с.41)

март №3/173
Ким Чен Ын. Обращение к участникам VII Общереспубликанского слета физкультурников

и спортсменов (с. 4-9)
Официально. О созыве ВНС КНДР (с.12). Заявление К-та по делам мирного объединения

Родины (с.13)
Ситуация на Корейском п-ове. Открытое сообщение фронтовых частей КНА (с.14). США

разместят у границы с КНДР еще одну батарею РСЗО (с.15)
Россия – КНДР. Март в истории дружбы (с.16)
Резонанс. У.Энгдалл. Почему именно сейчас? Что стоит за приглашение Путина Ким Чен

Ыну? (с.18-22)
Корейцы в Украине. Корейские традиции и обычаи мы знаем и соблюдаем (с.26-29)
Набат Чеджудо. Р.Трембли. Призраки Чеджу (с.30-42)

апрель №4/174
103-я годовщина со дня рождения Ким Ир Сена. Бесценное революционное наследие (с.3)
Нэнара-Вести. V слет работников по учебным занятиям КНА (с.11). Русскому центру в
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Пхеньяне 6 лет (с.14). 7-я сессия корейско-российской межправкомиссии (с.15)
Россия-КНДР. В Москве открыт перекрестный Год дружбы Россия – КНДР (с.17)
Официально. III сессия ВНС КНДР 13-го созыва (с.18)
70-летие Великой Победы. Конференция Бомминрен «Вклад Советского Союза в Победу

над фашизмом» (с.20). Советские корейцы на фронтах ВОВ (с.22)
Калейдоскоп. Ким Чен Ын посетил новый Центр управления спутниками (с.27). Глава

ФРГ подчеркнул роль СССР в освобождении Германии (с.27)

май №5/175
9 Мая 2015. День Победы в России (с.3-6). Акция «Бессмертный полк» (с.4).
Нэнара-вести. Послание Ким Чен Ына в адрес Чхонрен (с.7-11). 60-летие Чхонрен (с.12).
Ситуация на Корейском п-ове. В КНДР назвали ядерное оружие средством

предотвращения войны с США (с.13). Женский марш за объединение двух Корей (с.16). Не
приходите завтра (с.18)

Резонанс. Инцидент с живой сибирской язвой на американской военной базе (с.20-22)
Россия – КНДР. Фестиваль тхэквондо (с.23-25)
70-летие Великой Победы. Л.Борусяк, А.Левинсон. Героическое настоящее: как 9 Мая мы

победили Америку (с.27-29). Советские корейцы на фронтах ВОВ (с.29-30)
Культура. Композитор Юн И Сан на пути объединения Родины (с.31-32)
Калейдоскоп событий. Круглый стол в Госдуме о проблемах освещение межнациональных

отношений в СМИ (с.35-36)

июнь №6/176
Официально. Заявления ГКО КНДР, правительства КНДР, комментарий представителя

МИД КНДР (с.3-7). Эксперт. А.Воронцов. Корейский п-ов: американо-южнокорейские
маневры завершились – стагнация конфликтной ситуации продолжается (с.8-11).

15-летие Совместной декларации (с.12-16). А.Воронцов. Ренессанс диспута между
Пхеньяном и Сеулом по проблеме объединения Кореи (с.17-19).

70-летие Великой Победы. Триумф под июньским дождем (с.20-23). Советские корейцы
на фронтах ВОВ (с.23-26). О награждении юбилейными медалями ветеранов 88-й отд. стр.
бриг. Дальневосточного фронта (с.28).

К 110-летию со дня рождения Ким Пен Хва. Фотовыставка «Герои страны» (с.27-28).
Россия – КНДР. В.Матвиенко и С.Нарышкин встретились с Цой Тхэ Боком (с.29-30).
Поздравительная телеграмма (с.31). Прием в честь Дня России (с.31)

Ситуация на Корейском п-ове (с.32). Путевые заметки. А.Воронцов. Что нового в
Северной Корее (с.33-34). Конференции. ИДВ РАН: «Преступления японских колонизаторов
в Корее» (с.35-37). Конференция Бомминрен (с.37).

65-летие начала Корейской войны. Пикет у посольства США (с.38).
Фестиваль тхэквондо (с.39-43).

июль №7/177
Официально. Комментарии, заявления (с.4-6). День памяти великого вождя. Великий

из великих людей (с.6)
Нэнара-вести. Речь Ким Чен Ына на слете ветеранов войны (с.8-). Пресс-конференция в

Пханмунчжоме (с.14). Амнистия (с.14)
Ситуация на Корейском п-ове. Памяти погибших в Ноганри (с.15)
Россия – КНДР. По духу Совместной декларации КНДР и РФ (с.17)
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65-летие начала Корейской войны. Интервью А.Мацегоры и А Тимонина РИА Новости
(с.19-22). Г.Ивашенцов. Незаживающая рана Кореи (с.22-26)

К 70-летию освобождения Кореи. 1-й Дальневосточный фронт. Против Квантунской армии
(с.27-32)

Эксперт. А.Воронцов. Новые интонации в «заочном» диалоге между КНДР и США (с.33-
36)

Резонанс. Е.Ким. Наращивание ядерного потенциала КНДР – защитная реакция (с.36).
А.Воронцов. Правозащитная тематика – новый фронт наступления запада на КНДР (с.37-
38)

Конференции. Сахалинские корейцы 1-го поколения. Страницы истории (с.39). Научная
конференция СНГ – Корея (с.40)

Калейдоскоп событий  (с.42-44)

август №8/178
Нэнара-вести. Расширенное заседание ЦВК ТПК (с.4). Об экстренном межкорейском

контакте на высоком уровне (с.5). На чрезвычайном расширенном заседании ЦВК ТПК (с.6).
Открытое предупреждение командования КНА (с.7).

Официально. Заявления представителей ГКО, МИД КНДР (с.8-9).
Ситуация на Корейском п-ове. Ответ Ким Ян Гона (с.10). Сеул прекращает

пропагандистское вещание на границе с КНДР (с.11). США и Южная Корея остановили
военные учения (с.13).

Эксперт. А. Воронцов. Почему накануне празднования окончания Второй мировой войны
в ДМЗ вновь раздались артиллерийские залпы? (с.16-18).

Резонанс. Ст. Гованс. США и Южная Корея используют взрывы мин в ДИЗ, чтобы отвлечь
внимание от провокаций против Северной Кореи (с.19-22). Д. Верхотуров. Вторая корейская:
кто кого? (с.22-26)

70-летие освобождения Кореи. К. Мерецков. 1-й Дальневосточный фронт. Против
Квантунской армии (с.35-40).       Культура. Концерт Хора КНА (с.44-46)

К 95-летию Ан Дон Су. А.Шин. Воспоминания о старшем друге (с.47-51)

сентябрь 9/179
Почему американские войска в Южной Корее? (с.3). День основания КНДР. Заслуги Ким

Ир Сена в строительстве государства (с.5)
Нэнара-вести. В городе Расоне (с.7). Встреча с делегацией Кубы (с.10). Официально. Ответ

начальника ГУОК КНДР (с.11). Ответ директора Института ядерной энергии КНДР (с.11).
Комментарии и заявления (с.12-14)

Ситуация на Корейском п-ове. Распоряжение Ким Чен Ына (с.15). У США и Северной
Кореи разное понятие денуклеаризации (с.150)

Юбилеи. К 85-летию со дня рождения Ю.В.Ванина (с.22-27). Путевые заметки. Группа
солидарности с КНДР на 70-летии освобождения Кореи (с.28-34). 70-летие освобождения
Кореи. К.Мерецков. Разгром врага (с.35-42)

Резонанс. А. Игнатов. Северная Корея: как создаются легенды (с.43). Национальные
традиции. Большой  праздник Чхусок (с.46)

октябрь 10/180
70-летие ТПК. Речь Ким Чен Ына 10 октября (с.4-8). Военный парад и массовая

демонстрация (с.9). Факельное шествие (с.10).
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Новости Уриминчоккири. Улица ученых «Мирэ» (с14). Встреча с делегацией КПК (с.15).
Церемония ввода в строй Пэктусанской ГЭС (с.17)

Официально. Решение Политбюро ЦК ТПК (с.18). Заявление МИД КНДР (с.18)
Эксперт. А.Воронцов. Россия «попала под раздачу» правозащитников, нацеленных на КНДР

(с.20-22)
Резонанс. К отправке граждан на «подневольный» труд КНДР толкают санкции (с23).

Пентагон использовал христианскую благотворительную организацию для шпионажа в КНДР
(с.24)

Трагедия 31 октября. Пхеньян – Сеул (с.26) Ситуация на Корейском п-ове (с.27-31)
Окончание Второй мировой войны. К.Мерецков. Когда отгремели выстрелы (с.32-38)
110-летие Ким Пен Хва. Празднование в Москве (с.39)

ноябрь 11/181
Новости Уриминчоккири. Речь Ким Чен Ына (с.3-10). VII слет работников военного

образования (с.11)
Официально. Заявления и ответы (с.14-15)
Ситуация на Корейском п-ове. КНДР и Южная Корея договорились провести переговоры

на высоком уровне (с.16). Южная Корея: мощный антиправительственный протест в Сеуле
(с.17)

Россия – КНДР. Власти КНДР наградили А. Мацегору орденом Дружбы (с.19). Делегация
генштаба почтила память советских солдат у Монумента «Освобождение» в Пхеньяне (с.19)

Эксперт. А. Жебин. Северная Корея – Америка: перемена слагаемых (с.21-23)
Резонанс. О.Тюдор. нарушенный обещания Южной кореи вызывают тревогу по вопросу

членства в ОЭСР и торговых соглашений (с.24-25)
В Общероссийском объединении корейцев. Награды исторической  родины (с.25)
Славные корейские имена. К.Шин. Встреча 10 лет спустя (с.27)
Юбилей у ветеранов. 65-я годовщина образования 64 ИАК (с.29)
Из истории Кореи. Т. Симбирцева. Убийство во дворце Кенбоккун (с.30-37). 110-летие

«договора Ыльса» (с.38)
Культура. Творческий вечер Геннадия КАНА (с.40). Спорт. Ом Юн Чхоль вновь чемпион

мира. Олег Чен принес первую медаль в копилку сборной России (с.41)
Национальная кухня. Попробуйте приготовить сикхе из минтая (с.42)

декабрь №12/182
День памяти Ким Чен Ира (с.3-5)
Новости Уриминчоккири. IV слет артиллеристов КНА (с.6).  Официально. Ответы

представителя МИД КНДР (с.8-9)
Ситуация на Корейском п-ове. Высока вероятность наличия водородной бомбы у КНДР

(с.10)
Резонанс. Л.Гурджиев. Своевременный ответ (с.13-17). Защитим права народных масс

(с.17-25). Эксперт. Э. Фенсон. Станет ли Северная Корея новой энергетической
сверхдержавой? (с.26-28)

Россия – КНДР. Минэнерго РФ: Россия и КНДР подпишут соглашение в области
электроэнергетики (с.30). Конференции. Первая между народная конференция на Сахалине
(с.32) Культура. Презентация портрета С.М. Крамаренко (с.34). К 70-летию со дня
рождения. М.И. Ким (с.36). Посольство КНДР в РФ: пресс-релизы (с.39)




