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По поводу того, какому языку принадлежат корни 
топонима «Сидими», учёные не имеют единой точки 
зрения, эта принадлежность  – предмет дискуссий. 
Однако бесспорным является факт того, что это 
наименование имеет прямое отношение к корейской 
истории Приморья. С самых первых лет переселения 
корейцев в Россию и до конца 1930-х года в Посьетском, 
ныне Хасанском, районе существовали Нижнее 
и Верхнее Сидими. Верхнее Сидими фактически 
закончило свою историю с выселением корейского 
населения, а Нижнее существует до сих пор, но с 1972 
года носит название «Безверхово». Переименовано в 
честь полковника Красной Армии Якова Безверхова – 
командира 71-й стрелковой бригады Тихоокеанского 
флота. Безверхов был легендарным командиром, он 
устанавливал Советскую власть в Средней Азии, воевал 
с басмачами, как выдающийся командир был направлен 
на Дальний Восток, и из Владивостока во главе своей 
бригады ушёл на Великую Отечественную. Его бойцы, 
что, надо отметить, большая редкость, написали о своём 
командире песню: «Мы шли из Сибири, мы шли с океана 
к Москве на решительный бой. По сопкам, курганам, 
сквозь вьюгу, бураны Безверхов нас вёл за собой…». 
Безверхов пал смертью героя в апреле 1942 года. 

С самого первого дня Великой Отечественной 
полковник Безверхов, прибывший на Дальний Восток из 
Средней Азии, неоднократно подавал рапорты с прось-
бой, требованием направить его с бригадой на фронт. В 
ноябре 1941 года его просьбу удовлетворили. 

Множество корейцев из переселённых в 1937 
году из Приморья в Среднюю Азию писало личные 
заявления, чтобы попасть на фронт, но лишь немногим 
из них удалось преодолеть все препоны и печать 
«неблагонадёжности», чтобы стать защитниками 
Советской родины с оружием в руках.     

Такие вот линии судеб на географических и 
политических картах XX века…

Одним из пунктов плана нашей экспедиции в 
Приморье было Верхнее Сидими. Как выяснилось, 
на месте этой деревни, как и большинства других 
корейских поселений, сейчас лишь большая поляна, 
поросшая кустами и молодыми деревьями. Но все они 
живут в документах архивов Приморья. К сожалению, 
времени на полноценную работу в архивах у нас не 
было, но список жителей Верхнего Сидими мы нашли. 
Представляем его в этом номере. Он датирован 1937 
годом. Безусловно, мы продолжим знакомить наших 
читателей с результатами, плодами экспедиции 2017 
года. 

Уверен, что наши коллеги и друзья обратят внимание 
на новую рубрику – «Вне протокола». Ознакомившись с 
работой российского посольства в КНДР в социальных 
ветвях глобальной сети, мы не можем не признать 
качество, информативность, высокую познавательную 
ценность представляемых материалов. Мы поздравляем 
наших дипломатов с безусловным успехом в освоении 
виртуального пространства, который особенно ценен 
тем, в насколько задавленной санкциями стране 
пребывания он достигнут. Определённо, взгляд 
российской дипмиссии в Пхеньяне на Северную Корею, 
её новости являются прекрасным содержанием к разме-
щению на страницах нашего издания и мы благодарим 
открывшийся источник и надеемся, что посольство не 
будет возражать. 

Будем в теме!

А.И. Шин, 
главный редактор журнала «Единство» (Тхониль), 

член Русского Географического Общества
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2017-06-03
Проводя руководство на месте Кансоским заводом по розливу минеральной воды, 

Ким Чен Ын отметил, что завод буквально пронизан огромной горячей любовью 
великого вождя и великого полководца к народу. Великий вождь Ким Ир Сен лично 
выбрал участок земли для размещения  завода и дал название продукции предприятия. 
Великий полководец во время Трудного похода дал указание о реконструкции завода и 
лично решал все вопросы, касающиеся модернизации.

Ким Чен Ын осмотрел кабинет комплексного управления, разные производственные 
участки, выставку продукции, кабинет популяризации достижений науки и техники и 
подробно ознакомился с положением на производстве и в хозяйственной деятельности. 
Он отметил, что организация производства Кансоского завода по розливу минеральной 
воды на высоком уровне является важной работой для демонстрации превосходства 
нашего социалистического строя, где всё богатство от начала до конца используется для 
повышения благосостояния народа.

Ким Чен Ын выразил надежду и уверенность в том, что работники и коллектив 
завода в возрастающих объёмах будут производить полезную для здоровья популярную 
Кансоскую минеральную воду для всего народа. 

Руководителя КНДР сопровождали ответственные работники ЦК ТПК, в том числе 
Ан Чжон Су, Ким Ён Су и Чжо Ён Вон.

2017-06-05
Товарищ Ким Чен Ын руководил на месте «Соревнованиями по боевому пилотажному 

мастерству лётных командиров ВВС и противовоздушных войск КНА – 2017»
Главнокомандующий ВВС и противовоздушными войсками КНА генерал-полковник 

ВВС Ким Гван Хёк отметил, что «Соревнования по боевому пилотажному мастерству 
лётных командиров ВВС и противовоздушных войск КНА – 2017» - знаменательное 
тренировочное состязание, нацеленное на подготовку всех лётных командиров в духе 
«Фениксы «Один на сто», воодушевление и стимулирование всей армии к повышению 
боеготовности для воссоединения Родины. Командиры-лётчики должны врываться в 
бой первыми с командой «Вперёд, за мной!» на устах и по первому приказу одним ударом 
уничтожать любые объекты, включая авианосцы противника.

Ким Гван Хёк выразил уверенность в том, что благодаря этим соревнованиям, 
проводимым в исторический день 80-летия победы в Почхонбоском бою, все лётные 
командиры и боевые лётчики всесторонне продемонстрируюь боевой дух и несокрушимую 
мощь авиации Ким Чен Ына.  После этого напутствия главнокомандующий ВВС и ПВО 
КНДР открыл соревнования. 

Ким Чен Ын дал приказ на взлёт и поднялся на наблюдательный пункт для руководства 
состязаниями.

Соревнования носили групповой характер: отдельно соревновались группы 
командиров дивизий и бригад, группы командиров полка истребительной, бомбовой 
и штурмовой авиации, группы командиров полков лёгких транспортных самолётов, 
вертолётов и учебных самолётов, группы молодых лётчиков.

За выполнение отдельных упражнений и манёвров, таких как взлёт, бреющий полёт, 
вертикальный подъём, атакующий манёвр, свободный воздушный бой, посадка и др. 
ставились отдельные оценки, суммированием которых определялось место участника в 
итоговой таблице.

Ким Чен Ын отметил, что нынешнее состязание стало самым лучшим из проведённых, 
выразил удовлетворение успехом мероприятия и дал свои указания по повышению 
боеготовности ВВС. В завершение Ким Чен Ын встретился с молодыми лётчиками, 
которые приняли участие в соревновании и продемонстрировали боевой дух и смелость 
пилотов нового поколения, тепло ободрил их и сфотографировался с ними на память.
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2017-06-06

Речь Ким Чен Ына на VIII cъезде Детского союза Кореи.
Дорогие делегаты съезда Детского союза! 
Любимые члены Детского союза всей страны! 
Позвольте мне прежде всего в знак наилучших пожеланий всего народа страны послать всем детсоюзовцам 

страны горячие поздравления с праздником 6 июня – праздником членов Детского союза Кореи, являющихся 
радостью и гордостью, надеждой и будущим социалистической Отчизны. 

Я очень рад, что открыт VIII съезд Детского союза Кореи в торжественной обстановке пристального внимания 
и больших ожиданий нашей партии, нашего народа. И я шлю вам, делегатам съезда Детского союза, участникам 
съезда, всем членам Детского союза страны тёплый привет. 

Разрешите также послать привет вожатым детсоюзовских дружин и отрядов, родителям учеников – тем, которые 
прилагают все усилия для того, чтобы выковать из членов Детского союза крепкую опору страны. 

VIII съезд Детского союза Кореи послужит знаменательным моментом в яркой демонстрации славного облика 
членов Детского союза, окружённых заботой родной партии, достойно растущих для реализации своей прекрасной 
мечты и расцветания счастья, в укреплении и развитии Детского союза Кореи как Кимирсенского, Кимченирского 
Детского союза, имя которого сияет в веках. 

Дорогие делегаты съезда Детского союза! 
Детский союз Кореи – это детская революционная организация чучхейской ориентации, созданная и заботливо 

выпестованная великим вождём Генералиссимусом Ким Ир Сеном и великим руководителем Генералиссимусом 
Ким Чен Иром, это массовая политическая организация корейских детей, растущих надёжными продолжателями 
революции, сменой партии и Союза молодежи. 

Овеянная большой славой история Детского союза Кореи – это летопись блестящих побед основанных 
на принципах идей чучхе о детском движении и руководства великого вождя Генералиссимуса Ким Ир Сена и 
великого руководителя Генералиссимуса Ким Чен Ира, которые больше всего берегли, любили членов Детского 
союза и делали всё, что могли, для подрастающих поколений. 

Великие Генералиссимусы всю жизнь находились среди наших детсоюзовцев, представителей нового, 
подрастающего поколения и не жалели ничего, даже кучи золота, для выращивания будущего Родины. Детское 
движение Кореи, ведомое любимым отцом, подобно подсолнуху, всегда обращённому к солнцу, могло продвигаться 
вперёд по прямой дороге, следуя только за родной партией, наши члены Детского союза могли расти счастливыми, 
не завидующими никому на свете, продолжателями революции, призванными нести на своих плечах будущее 
Отчизны. 

За минувшие четыре года, пройденные после VII съезда Детского союза Кореи, все детсоюзовские организации 
страны, все наши миллионы членов Детского союза, согласовывая свое дыхание с могучей поступью Родины, 
совершающей поразительный взлет и бурлящей живыми ритмами, с честью выполнили свою клятву, данную перед 
детсоюзовским знаменем. 

Организации Детского союза окрепли и стали полными живой энергии и свежести детскими революционными 
формированиями, которые помогают своим членам, чтобы они, глубоко осознав, как дороги партия и 
социалистическая Родина, как дороги организация и коллектив, отлично занимались учебой и активно участвовали 
в жизни своих детсоюзовских организаций. 

Члены Детского союза всей страны проявили чистейшую верность великим Генералиссимусам, готовность 
навеки глубоко почитать их, показали неисчислимое множество замечательных, прекрасных примеров тех, кто 
посвящает всего себя ради общества, ради коллектива и друзей. Всё это тронуло струны людских сердец и умножило 
гордость нашей Родины. 

Сегодня наши любимые детсоюзовцы, окрылённые прекрасной мечтой и надеждой на завтра, прилежно 
учатся, проходят духовную и физическую закалку, широко проводят разнообразную общественно-политическую 
деятельность и движение за добрые дела и растут будущими революционными кадрами, призванными прославлять 
социалистическую Корею. 

В славном облике детсоюзовцев, являющихся бесценными сокровищами страны, наслаждающихся безмерным 
счастьем и растущих пламенными юными революционерами, хозяевами будущего, наша партия, наш народ 
черпают бесконечную радость и смысл ведения революции. 

У нас имеется Детский союз Кореи, незыблемо наследующий душу Пэкту, и перспектива чучхейской революции, 
будущее Кимирсенской нации, Кимченирской Кореи – бесконечно светлы, лучезарны. 

Разрешите мне ещё раз послать от имени Трудовой партии Кореи и всего народа горячие поздравления и привет 
всем членам Детского союза страны, несущим из поколения в поколение эстафету славных традиций Детского 
союза Кореи и растущим опорой могучего социалистического государства, а также вожатым детсоюзовских 
дружин и отрядов, которые посвящают всего себя ради светлого будущего Родины. 

Славные делегаты съезда Детского союза, все детсоюзовцвы страны! 
Сегодня наша партия, наша армия, наш народ, затягивая себе пояс, самоотверженно преодолевают все 

испытания и трудности и развёртывают энергичную борьбу за рост государственного могущества именно для того, 
чтобы наши грядущие поколения пользовались всеми благами социализма в могущественнейшей на свете стране, 
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к которой устремляет свой взор весь мир. 
Чем жизнерадостнее, чистосердечнее, бодрее растут любимые ребята, детсоюзовцы будущими надёжными 

работниками, призванными нести на плечах дело вечного процветания Родины, тем больше сторицею умножается 
неисчерпаемая сила Кореи – страны чучхе, тем больше ускоряется процесс победоносного шествия социализма. 

На этом форуме участникам VIII съезда Детского союза Кореи следует широко обмениваться приобретённым 
лучшим опытом занятий, участия в жизни детсоюзовских организаций, общественно-политической деятельности 
и движения за добрые дела, обновлять свою решимость и с большим рвением браться за дело. 

Укреплять и развивать Детский союз Кореи навеки как Кимирсенский, Кимченирский Детский союз, как 
детскую организацию Трудовой партии Кореи, выковывать из всех членов Детского союза настоящих сынов и 
дочерей социалистической Родины, юных революционеров – таков основной долг организаций Детского союза на 
данном этапе. 

Члены Детского союза должны стать пламенными юными революционерами, которые с пониманием величия 
партии и вождя, с осознанием того, как дорога Родина, умеют отдать всего себя делу Родины и революции. 

Детсоюзовцам следует всегда хранить в глубине души большую заботу великих Генералиссимусов, которые 
дали им счастливо жить, не завидуя никому на свете, следует с чувством верности почитать их как вечное Солнце 
чучхе. 

Они должны в любое время, на любом месте мыслить и жить помыслами нашей партии, запомнив, что 
детсоюзовский красный галстук – частица флага Трудовой партии Кореи, их мечта и идеал могут расцветать только 
под знаменем Трудовой партии. 

Ветераны антияпонской революции, герои военных лет, герои нынешней эпохи Маллима – образцы настоящего 
революционера, которым следует учиться членам Детского союза. 

Беря высокий пример с предшественников-революционеров и героев, все члены Детского союза должны стать 
пламенными революционерами, героями. 

Их основная революционная задача – выковать из себя будущие способные революционные кадры, строителей 
могучего социалистического государства, сочетавших в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое 
совершенство. 

Первейший долг детсоюзовцев – хорошо учиться. Высота их успеваемости есть высота государственной мощи 
будущей нашей Родины. 

Им следует, глубоко храня в сердце наказ Родины, наказы учителей и родителей, усердно учиться и учиться, 
выше и еще выше закладывать основы знаний с тем, чтобы стать научными работниками, изобретателями мировой 
славы. 

Им надо обладать прекрасными социалистическими моральными качествами. 
Им следует горячо любить свою Родину и народ, уметь отдать всего себя в интересах общества, коллектива 

и друзей. Они обязаны с уважением прилично относиться к учителям и старшим, сознательно соблюдать 
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общественный порядок и общественную мораль, всегда жить честно и чистосердечно. 
Крепкое здоровье членов Детского союза – богатство страны. Растут они здоровыми, крепкими – Родина 

становится полной живой энергии, умножается сила страны. 
Активно занимаясь физкультурно-спортивной деятельностью, им следует закалять себя физически, растить 

отвагу и мужество, обладать одним и больше спортивным мастерством. 
Кроме того, им следует быть активными в художественной самодеятельности, уметь петь песни, декламировать 

стихи, играть на музыкальных инструментах, чтобы повышать свой эмоционально-культурный уровень и во всей 
красе развивать художественный талант. 

Они должны отдать всю свою душу и энергию делу дальнейшего прославления социалистического строя нашей 
страны. 

Им следует быть не балованными мальчишками и девчонками, умеющими наслаждаться только одним счастьем, 
а юными патриотами – теми, которые, свято храня в сердцах кимченирский патриотизм, дорожат всем достоянием 
на родной земле, созданным ценой пота и крови революционеров-предшественников, и ухаживают своими руками 
хоть за одним деревцом, одной травинкой. 

Детсоюзовцам надо широко проводить разнообразную общественно-политическую деятельность и движение 
за добрые дела, чтобы с новой силой вдохновлять отцов, матерей, братьев, сестёр – творцов ярких подвигов в 
грандиозной борьбе за строительство могучего социалистического государства, помогать хозяйству страны. 

Они должны гореть ненавистью к империалистам и другим классовым врагам, всегда сохранять повышенную 
революционную бдительность и быть в полной душевной готовности смело бороться против врагов, как это делали 
члены антияпонского Детского отряда, как юные гвардейцы военных лет, если противник осмелится напасть на 
нас. 

Они обязаны через жизнь в детсоюзовских организациях выработать в себе высокую организованность и 
дисциплинированность, прославлять честь члена славного Кимирсенского, Кимченирского Детского союза. 

Клятва детсоюзовцев, данная ими перед знаменем Детского союза, – это их первая клятва перед Родиной, жизнь 
в детсоюзовских организациях – процесс политической жизни с целью быть верными данной клятве. 

Членам Детского союза следует всегда любить свои организации, дорожить ими, сознательно соблюдать 
организационную дисциплину и обязательно выполнять поручения детсоюзовских организаций. 

Чтобы выковать из детсоюзовцев настоящих сынов и дочерей социалистической Отчизны, детских 
революционеров, нужно повысить роль детсоюзовских организаций и улучшить руководство делами Детского 
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союза. 
Долг детсоюзовских организаций – содержательно вести движение с целью учиться примерам славного детства 

и юношества великих Генералиссимусов и воспитательную работу из пяти пунктов, превратить детсоюзовские 
организации как в революционные детские формирования, бесконечно верные партии. 

Детсоюзовским организациям следует обращать большое внимание на выработку у своих членов коллективизма, 
самостоятельности и творческой инициативы, чтобы все они стали надежными будущими хозяевами, призванными 
нести на плечах дело могучего социалистического государства. 

Союз молодёжи имеет большую обязанность вести за собой по правильному руслу детсоюзовцев, делающих 
первый шаг в жизни организаций. 

Союз молодёжи должен тщательно руководить детсоюзовскими делами в соответствии с подготовленностью 
и психологическими особенностями детсоюзовцев и, в частности, действенно помогать вожатым детсоюзовских 
дружин и отрядов, чтобы они с чувством высокой ответственности и деловой квалификацией непрерывно 
улучшали детсоюзовскую работу. 

Союз молодёжи обязан продуманно образовать состав детсоюзовского актива с тем, чтобы он мог самостоятельно, 
творчески вести детсоюзовскую работу и показывал другим пример в учёбе и жизни. 

Все члены партии, все трудящиеся должны дорожить членами Детского союза как сокровищами страны, любить 
их. Все они обязаны в качестве воспитателей, родителей обращать большое внимание на обучение и воспитание 
детсоюзовцев. Таким образом, надо помогать им, чтобы все они в обстановке внимания и поддержки всего общества 
достойно росли будущими работниками страны. 

Задача парторганизаций всех ступеней – считая детсоюзовскую работу важным делом, связанным с судьбой 
страны и нации, перспективами революции, по-партийному активно продвигать дело Детского союза. 

Дорогие делегаты съезда Детского союза! 
Будущее членов Детского союза Кореи – безгранично широко и светло. Их ждет могучее социалистическое 

государство, в котором будет громче звучать песня «Не завидуем никому на свете». 
Наша партия, видящая в прекрасном облике, бодрости и жизнерадостности детсоюзовцев светлое завтра 

чучхейской революции, не будет ничего жалеть ради детсоюзовцев и будет до конца оставаться защитницей 
счастья улыбающихся членов Детского союза и их светлого будущего. 

Я твёрдо уверен, что все члены Детского союза с высоко развевающимся знаменем Детского союза Кореи будут 
мощной поступью продвигаться вперед по прямой дороге за родной партией и достойно оправдают ожидания 
нашей партии, всего народа. 

На пути членов Детского союза, нашей надёжной смены, будущего могучей нашей Родины, социалистической 
Кореи, – счастье и слава!

Орфография и пунктуация ЦТАК сохранены. 
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2017-06-09
Ким Чен Ын принял участие в испытательном пуске новых крылатых ракет 

класса «земля-море», разработанных в Академии национальной обороны. 
Новая крылатая ракета класса «земля-море» – мощное наступательное 

средство, предназначенное для нанесения оборонительных ударов по соединениям 
кораблей противника. 

По приказу верховного главнокомандующего запущенные крылатые ракеты 
пролетели по заданным траекториям и поразили цели, находящиеся в Корейском 
Восточном море. 

Испытательный запуск показал корректность работы изделий на выходе 
из пусковой установки, запуска маршевого двигателя и выполнения бреющего 
полёта. Проверке подверглись стабильность бреющего полёта, удержание на 
маршруте, обнаружение цели и точность наведения, работа системы «свой-
чужой» и выполнение манёвра поражения цели. 

Кроме того, ходовые испытания прошла пусковая установка на гусеничном 
ходу. 

Руководителя КНДР сопровождали Хван Бён Со, Ли Бён Чхор, Ли Ён Гир, Ким 
Чон Сик и Чон Сын Ир.

2017-06-20
Уважаемый высший руководитель Ким Чен Ын руководил на месте делами 

новой фабрики зубных санитарно-гигиенических средств. 
Общая площадь фабрики – более 12 720 кв.м. Предприятие является мощной 

базой комбинированного производства зубных санитарно-гигиенических средств 
и способна за год произвести более 10 млн единиц зубной пасты, ополаскивателей 
и других изделий. 

Ким Чен Ын осмотрел различные подразделения предприятия, в том числе 
кабинет управления интегрированным производством, линии производства 
зубных паст, ополаскивателей и санитарно-гигиенических средств, лаборатории 
и т.д. 

Ким Чен Ын отметил, что фабрика зубных санитарно-гигиенических 
средств внесёт реальный вклад в улучшение здоровья населения, чему в КНДР 
придаётся большое значение, и поэтому он даёт указания, которыми надо 
руководствоваться в управлении данным предприятием. Кроме того, высший 
руководитель Северной Кореи взял на себя решение всех возникающих проблем, 
для чего обязал руководство фабрики незамедлительно сообщать о возникающих 
затруднениях. 

Ким Чен Ын выразил надежду и уверенность в том, что работники фабрики 
отдадут все силы, энтузиазм и мудрость в борьбе за улучшение здоровья 
народа. 

Его сопровождали Хван Бён Со, Пак Бон Чжу, Чве Тхэ Бок, О Су Ён, Ан Чжон 
Су, Со Хон Чхан, Чо Ён Вон и Ма Вон Чхун.

2017-07-05
Под личным руководством Председателя ТПК, Председателя Госсовета 

КНДР, Верховного Главнокомандующего КНА Ким Чен Ына сотрудники 
Академии национальной обороны успешно провели испытательный 
запуск модернизированной межконтинентальной баллистической ракеты 
«Хвасон-14». 

В преддверии испытательного запуска высший руководитель Северной Кореи 
посетил цех финальной сборки, находясь среди ученых и технических сотрудников, 
внимательно руководил процессом подготовки запуска: «Долгосрочное 
противоборство с США достигло окончательной фазы, наступила пора наглядно 
показать США, что далее нельзя игнорировать наши предупреждения и 
испытывать нашу волю». 

  Этот испытательный запуск проведен с целью подтверждения тактико-
технических характеристик и спецификаций МБР, способной нести большие 
ядерные боеголовки, натурной проверки свойств оголовка ракеты, выполненного 
из углеродных материалов.



통일 ЕДИНСТВО8
июль-август 2017 В водовороте века

2017-07-28
По случаю 64-летия Победы в Отечественной освободительной войне Ким Чен Ын 27 

июля 2017 года посетил Кладбище участников Отечественной освободительной войны и 
отдал дань уважения павшим воинам КНА, возложив венок от своего имени. 

В мероприятии принял участие командный состав КНА, в том числе Хван Бён Со, Ли 
Мён Су и Пак Ён Сик, и командиры видов вооруженных сил и корпусов. 

Высший руководитель Северной Кореи выразил уверенность в том, что все солдаты 
и офицеры КНА, партийные и беспартийные трудящиеся и подрастающее поколение 
будут сохранять благородный дух защиты Родины и массовый героизм, проявленные 
героическими бойцами 1950-х годов, как самое драгоценное идейно-духовное богатство 
в борьбе за могущество и процветание Родины и победу революционного дела чучхе, и 
будут наследовать всё это из поколения в поколение.

2017-07-29
Под руководством Председателя ТПК, Председателя Госсовета КНДР, Верховного 

Главнокомандующего КНА Ким Чен Ына ночью 28 июля 2017 года успешно проведён 
второй, ночной испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты 
«Хвасон-14». 

В процессе подготовки испытательного запуска второй межконтинентальной 
баллистической ракеты «Хвасон-14» Ким Чен Ын ежедневно получал доклады о 
подготовке запуска и давал подробные указания.

«Хвасон-14», запущенная в северно-западном районе КНДР, достигла высоты 3 724,9 
км и, пролетев 998 км за 47 мин. 12 секунд, точно попала в указанную акваторию в 
открытом море. 

Испытательный запуск произведён с минимальным отклонением от вертикали в 
целях обеспечения безопасности соседних государств. 

Результаты испытаний подтвердили все спецификации и тактико-технические 
характеристики изделия. 

Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение результатом второго испытательного 
запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14», произведённого без 
отклонений, и высоко оценил работу учёных, инженеров и других сотрудников ракетной 
отрасли. Он горячо поздравил ракетостроителей, которые ещё раз продемонстрировали 
всему миру самостоятельное достоинство и величественный облик чучхейской ядерной 
державы. 

КНДР под знаменем Трудовой партии Кореи будет стремиться непременно добиться 
окончательной Победы в антиимпериалистической и антиамериканской борьбе, 
разрабатывая и совершенствуя мощное стратегическое чучхейское оружие. 

Ким Чен Ына сопровождали Ли Бён Чхор, Ким Рак Гём, Ким Чон Сик, Чан Чхан Ха, 
Чон Иль Хо, Ю Чин и Чо Ён Вон.

2017-08-23
Председатель Трудовой партии Кореи, Председатель Государственного Совета КНДР, 

Верховный Главнокомандующий КНА Ким Чен Ын руководил на месте работой научно-
исследовательского института химических материалов при Академии национальной 
обороны. 

Ким Чен Ын ознакомился с процессом изготовления твердотопливного ракетного 
двигателя и поставил конкретные задачи и пути для выхода  производства на более 
высокий уровень, определил программные задачи для НИИ. 

НИИ химических материалов при Академии национальной обороны КНДР – базовое 
предприятие поточного производства ракет на твёрдом топливе, оголовков и сопел 
ракет из композиционных материалов. В ходе визита высшего руководителя страны 
сотрудники НИИ получили вознаграждения от ЦК партии. 

Ким Чен Ына сопровождали заместители заведующего отделом ЦК ТПК Чо Ён Вон и 
Ким Чон Сик.
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2017-08-26
По случаю 57-летия со дня начала сонгунского руководства Ким Чен Ира (Дня 

сонгун) состоялись соревнования частей специального назначения Корейской 
Народной Армии. 

Председателя ТПК, Председателя Госсовета КНДР, Верховного 
Главнокомандующего КНА Ким Чен Ына на месте встретили начальник генштаба 
КНА, вице-маршал КНА Ли Мён Су, первый заместитель начальника Генштаба и 
начальник Главного оперативного управления генерал армии сухопутных войск 
Ли Ён Гир, начальник управления артиллерии КНА генерал-полковник Пак Чон 
Чхон и другие командиры КНА. 

Прослушав планы проведения соревнований, Ким Чен Ын отдал приказ к 
началу соревнований по захвату вражеских объектов.  Боевые самолеты один 
за другим нанесли удары по целям, вслед за ними открыли залповый огонь 
реактивные орудия и самоходные пушки-гаубицы различных калибров, накрывая 
снарядами условные острова Пэкрён и Большой Ёнпхён. Далее в бой вступили 
части спецназа, десантировавшиеся с воздуха и с моря, а также прибывшие на 
место под водой. 

Пламя охватило объекты условного противника, в том числе штаб-квартиру 
марионеточной 6-й бригады морской пехоты и штаб-квартиру западной 
оборонительной части на острове Ёнпхён, и громкие крики провозгласили 
победу. 

Ким Чен Ын отметил, что Народная Армия должна и впредь организовывать 
много учений, максимально приближенных к реальным боевым действиям для 
усовершенствования взаимодействия между видами и родами войск и всемерно 
повышать боеспособность для того, чтобы быть готовыми к работе в любом 
пространстве и форме. Кроме того, он подчеркнул, что армия должна быть всегда 
готова по приказу одним броском взять Сеул и покорить южную часть Корейского 
полуострова.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР 

СБ ООН снова сфабриковал 3-го июня «Резолюцию 
о санкциях», придирающуюся к запуску баллистической 
ракеты, предназначенному для укрепление ядерных сил 
КНДР.

В нынешней резолюции, выпущенной США и Китаем 
после долгого согласования, в список «дополнительных 
санкций» включены организации и частные лица, 
связанные с нашей ракетно-ядерной программой. Ранее 
США, публикуя «односторонние санкции» против 
нашей Республики, уже включили предприятия и 
частных лиц из России и третьих стран, которые, по их 
мнению, могли бы быть связаны с Северной Кореей, в 
список «вторичных санкций».

Мы резко осуждаем и полностью отвергаем 
очередную сфабрикованную США и СБ ООН 
«резолюцию о санкциях» против Республики как 
злейшую враждебную акцию, направленную на 
воспрепятствование укреплению наших ядерных сил и 
разоружение, экономическое удушение.

Стремясь монопольно владеть 
усовершенствованными системами оружия, США 
беспрестанно наращивают собственное, в том числе 
ядерное,  вооружение, и при этом запрещают другим 
странам проводить как ядерные испытания, так и 
запуски баллистических ракет. Это ли не пределы 

наглости и догматизма, проявления двойных 
стандартов?

Навязанное силой одобрение в СБ ООН придуманной 
за кулисами «резолюции о санкциях» и её проталкивание 
под соусом «единодушного мнения международного 
сообщества» являются живым выражением политики 
силы и произвола США, преследующих исключительно 
свои интересы без учёта международных норм.

Попытки путём ограничений с использованием 
«резолюций о санкциях» в отношении Кореи задержать 
или прекратить блестящее развитие наших ядерных сил 
санкции является грубой ошибкой.

Несмотря на высказываемые противоположной 
стороной посылы, о диалоге в данной ситуации не 
может быть и речи. Предпосылки, которые, с точки 
зрения Вашингтона, существуют для возникновения 
диалога, в корне несправедливы.

Наши высокоточные и разнообразные «чучхейские 
ракеты» будут подниматься в небо непрерывно до тех 
пор, пока США и послушные им силы не совершат 
правильный выбор, осознав истоки ядерного кризиса 
на Корейском полуострове и пути выхода из него.

Пхеньян, 4 июня 2017 года, 
ЦТАК

КОММЕНТАРИЙ ЦТАК 

В последнее время власти Южной Кореи 
принимают практические меры по возобновлению 
функционирования ставшего уже номинальным 
«Комитета по правам человека». 

Общественные круги Южной Кореи оценивают это 
как «стремление к искоренению деяний предыдущего 
правительства против прав человека», «процесс 
нормализации ненормального» и т.д. 

В этом можно разглядеть отражение силы 
общественного мнения Юга в борьбе со злом. 
Решимость бороться со злом в южнокорейском 
обществе непрестанно растёт после отставки злодейки, 
предательницы Пак Кын Хе. 

В связи с этим мы вынуждены напомнить, что 
марионеточный Комитет по правам человека в прошлом 
лишился своего настоящего назначения, превратился 
в механизм заговора против Республики, занимаясь 
всякими злобными делами. 

Изначально «Комитет по правам человека» был 
создан в ноябре 2001 г. и определял целью своего 
существования предотвращение нарушений прав 
человека со стороны официальных органов Южной 
Кореи. 

В пункте 4 «Закона о Комитете по правам человека» 
сказано: «Действие закона распространяется на граждан 
Республики Корея и находящихся на её территории 
иностранцев». 

Однако, после захвата власти предателями 
Ли Мён Баком и Пак Гын Хе «Комитет по правам 
человека» превратился в инструмент конфронтации 
с Северной Кореей, разжигающий вражду между 
соотечественниками и совершающий множество иных 
злодеяний. 

Внутри «Комитета по правам человека» возникли 
такие откровенно преступные ячейки, как «Специальный 
комитет по правам человека в КНДР»,  а ультраправые 
консервативные элементы заняли ведущие посты от 
постоянных членов до председателя. 

Забыв о цели своего создания, противореча ей, 
Комитет поднял вопросы «о правах человека в КНДР»,  
и обратился к гнусной и вздорной практике махинаций 
в красивой обёртке под названием «План улучшения 
прав человека»,  а также «Международные совещания 
по правам человека». 

В такой деятельности кроется причина того, что 
после того, как члены «Комитета по правам человека» 
коллективно вышли в отставку, в разных слоях 
общества громко раздались голоса с осуждением: «Нет 
прав человека – не будет теперь и Комитета», «Права 
человека не оскорбляй, не придётся идти в отставку»  и 
т.д. 

При поддержке предательницы Пак Кын Хе 
марионеточный комитет по правам человека 
всячески бесновался в гнусном и вздорном ажиотаже 
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против Республики, откровенно показывая свой 
конфронтационный характер. 

Под предлогом «привлечения внимания к проблеме 
права человека на Севере» комитет открыл «Выставку 
записей о правах человека в КНДР», собрав и выставив 
некие материалы о нарушениях прав человека. При 
этом было объявлено, что лицам, желающим подать 
информацию по ситуации с правами человека в 
Северной Корее, будет предоставлена разнообразная 
поддержка, включая перевод документов на английский 
язык для последующего обращения в ООН. 

Комитет приветствовал разбрасывание листовок 
против Республики, оправдывая это «свободой слова», 
публиковал приветствующее заявление, когда  США и 
их приспешники сфабриковали очередную «резолюцию 
о правах человека Севера». 

Консервативная свора, сумевшая превратить 
в инструменты раздора и конфронтации даже 
организации, призванные отстаивать права человека, 
довела сегодня отношения между Севером и Югом до 
краха, а ситуацию на Корейском полуострове – до грани 
войны. 

Сегодня Южная Корея испытывает множество 
проблем с правами человека из-за антинародного 
правления марионеточной консервативной своры. 

Именно Южная Корея совершает откровенно 
античеловеческие преступные акты, такие как 
коллективное похищение среди белого дня граждан 
Республики их насильственный разрыв с семьями. 

«Комитет по правам человека» с целью что-то 
исправить должен в первую очередь заняться этими 
серьёзными проблемами в области прав человека в 
южнокорейском обществе. 

Это требование народа Южной Кореи и только 
при его исполнении можно будет говорить о том, что 
комитет занимается своим делом.  

Южнокорейские власти должны глубоко задуматься 
над тем, что гражданские и общественные организации 
разных слоёв, СМИ и авторитетные люди настойчиво 
требуют вернуть женщин Севера, насильственно 
похищенных консервативной шайкой Пак Кын Хе. 
Необходимо с предельным вниманием отнестись к 
тому, что раскрытие преступной сущности похищения 
12 человек является первоочередным делом для 
нынешнего правительства Республики Корея, если оно 
действительно желает улучшить ситуацию с правами 
человека и не повторять глупости консерваторов.

Пхеньян, 6 июня 2017 года, 
ЦТАК

ДЕЛЕГАЦИЯ КНДР ОТВЕРГЛА «РЕЗОЛЮЦИЮ О САНКЦИЯХ» 
СБ ООН ПРОТИВ КНДР 

6 июня 2017 года на пленуме 2-го совещания по 
вопросам сокращения вооружений в Женеве делегация 
КНДР осветила свою принципиальную позицию. 

Придираясь к произведённым нами в целях 
развития наших ядерных сил запускам баллистических 
ракет, США и их сателлиты форсировали принятие 
«резолюции о санкциях» СБ ООН против КНДР. Это 
является злобным враждебным актом, ставящим 
преграды на пути укрепления наших ядерных сил, 
пытающимся разоружить нас и полностью задушить 
экономически. 

Мы со всей строгостью осуждаем и полностью 
отвергаем это. 

СБ ООН молчит о ядерных и ракетных испытаниях 
ряда других стран, включая постоянных членов СБ 

ООН, но осмеливается критиковать наши справедливые 
самооборонные меры. Это – апогей бесстыжей наглости, 
эгоистичности и двойных стандартов. 

США и Китай, состряпали «план резолюции 
о санкциях», украсили «единодушным мнением 
международного сообщества» и диктуют свою волю 
членам-государствам ООН. Вот оно – голое выражение 
давления и своеволия. 

До тех пор, пока США и их сателлиты не выявили 
реальные истоки ядерных проблем на Корейском 
полуострове и пути их решения, наши самооборонные 
ядерные силы будут непрерывно укрепляться.

Пхеньян, 7 июня 2017 года, 
ЦТАК

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ КНДР

7 июня 2017 года на 35-ом заседании совета по правам 
человека ООН в Женеве  делегация КНДР осветила 
принципиальную позицию по вопросу о «правах 
человека» в связи с обвинениями, выдвинутыми против 
Северной Кореи: 

Каждый год США и их сателлиты в Совете по 
правам человека ООН разворачивают игры для 
принудительного принятия «резолюций о правах 

человека» против нашей Республики и под предлогом 
несуществующих проблем несоблюдения прав человека 
откровенно преследуют нечистые политические цели 
для свержения нашего строя. 

«Резолюции о правах человека» против нашей 
Республики и выступления «специальных докладчиков» 
по ситуации с правами человека в КНДР являются 
типичным порождением политизации, избирательности 
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ОТВЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР  

6 июня 2017 года представитель МИД КНДР дал 
такой ответ корреспонденту ЦТАК на вопрос о выходе 
США из Парижского соглашения:

1 июня Трамп заявил о выходе США из Парижского 
соглашения по климату, обосновав такое решение 
тем, что данный документ является несправедливым 
в отношении США и принесёт вред американскому 
народу. 

Парижское соглашение, определяющее планомерное 
сокращение объёмов выбросов углекислого газа – один 
из результатов многолетних усилий всего мирового 
сообщества в борьбе с глобальным потеплением, 
являющимся одним из серьёзных вызовов сегодняшнего 
дня для всего человечества. 

США вызвали на себя вал критики  и обвинений в 
связи со своим выходом из Парижского соглашения. 

Превозносимая Трампом идея «США – превыше 
всего» привела к выходу из Парижского соглашения , что 
является вершиной эгоизма и моральной низости. 

Только недальновидностью и глупостью можно 

объяснить непонимание Соединёнными Штатами 
элементарной логики того, что охрана окружающей 
среды планеты полезна и США в том числе. 

Эгоистичное поведение США может вызвать 
серьёзные последствия не только для  международных 
усилий в сфере охраны окружающей среды, но и 
большие проблемы в других областях. 

В этом ряду типичным примером является 
отношение США к ядерному вопросу на Корейском 
полуострове. 

США, не довольствуясь одной лишь враждебной 
политикой в отношении КНДР, с некоторых пор  под 
вывеской обеспечения безопасности своей страны 
принуждают и другие страны к разрыву отношений с 
Северной Кореей. Это крайне несправедливый и весьма 
опасный путь. 

Мировому сообществу не подобает мотать головой 
и колебаться, но стоит проявить особую бдительность 
в связи с опасными идеологическими течениями, 
проявившимися в США вместе с появлением 

и двойных стандартов в применении к правам человека, 
и мы полностью отвергаем эти обвинения и такой 
подход – такова наша последовательная позиция. 

КНДР – социалистическое государство, в котором 
человек находится в центре внимания, государство, 
которое последовательно служит интересам 
человека. 

Наше правительство считает защиту и расширение 
прав человека, народа государственной политикой и 
прилагает все силы к её осуществлению, и весь народ 
в Северной Корее наслаждается истинными правами 
человека. Это сегодняшняя реальность в нашей 
стране. 

Несмотря на это, некоторые страны разглагольствуют 
о взаимодействии со «специальными докладчиками» 
по ситуации с правами человека в КНДР. Такие деяния 
являются вмешательством во внутренние дела нашей 
страны и совершенно не могут быть оправданы. 

Мы прилагаем все нужные усилия в области прав 
человека и выступаем за взаимодействие и диалог для 
подлинной защиты и расширения прав человека. 

Мы подписались и исполняем главные 
международные конвенции по правам человека, в 
том числе конвенцию по правам детей, конвенцию по 
ликвидации дискриминации женщин, а в ноябре 2016 г. 
ратифицировали конвенцию по правам инвалидов. 

В первой половине 2016 г. мы представили ООН 
доклады о выполнении конвенции по правам детей и 
конвенции по ликвидации дискриминации женщин, 
ведём содержательную подготовительную работу к 
рассмотрению в сентябре и ноябре 2017 г. 

В мае текущего года, в части выполнения конвенции 
по правам инвалидов, мы пригласили специального 
докладчика по правам инвалидов при Совете по 

правам человека ООН в нашу страну, в откровенной 
и серьёзной обстановке обменялись мнениями по 
вопросам выполнения конвенции и постановили впредь 
расширять и укреплять наше сотрудничество. 

Офис Верховного комиссара ООН по правам 
человека положительно оценил результаты визита 
специального докладчика в нашу Республику. 

Мы отвергаем предельно политизированное 
«обсуждение прав человека» или «содействие», 
основанное на «доказательствах» преступников – 
«беглецов с Севера», и при этом охотно поддерживаем 
переговоры или содействие для подлинной защиты и 
улучшения положения с правами человека. 

Для выполнения своих функций и миссии Совету 
по правам человека ООН следует принимать меры 
к тому, чтобы ставить вопрос ребром и исправлять 
систематическое попрание прав человека, в том числе 
действительно жестокое попрание прав человека в 
США и в странах Запада, являющихся сквернейшими 
нарушителями прав человека в мире, также не оставляя 
без внимания крупнейшие преступления Японии, 
совершённые в недавнем прошлом, и не имеющие 
прецедентов в истории коллективные заманивания 
гражданок нашей Республики со стороны Южной 
Кореи. 

Мы ни на йоту не допустим продвижения происки 
интриг на тему прав человека, направленные против 
нашей Республики, проводимые враждебными нам 
силами под вывеской «вопроса с соблюдением прав 
человека», и будем им решительно противостоять.

Пхеньян, 7 июня 2017 года, 
ЦТАК
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администрации Трампа. 
Миру не стоит забывать о том, что тех, кто будет 

раболепствовать, потакая блефу компании Трампа, суд 
истории привлечёт к такой же ответственности и такому 

же наказанию, что и  администрация Трампа.

Пхеньян, 8 июня 2017 года, 
ЦТАК

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОРЕЙСКОГО 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЗАЩИТЫ МИРА 

В связи с тем, что последнее время японская шайка 
премьер-министра Абе,  послушно подчиняясь политике 
санкций и давления на КНДР со стороны США, в 
ответ на наши самозащитные меры по укреплению 
национальной обороны, Общенациональный Комитета 
защиты мира КНДР считает необходимым заявить 
следующее. 

Высокопоставленные чиновники Японии такие, как 
премьер-министр Абе, секретарь кабинета министров 
Сга, министр обороны Инада и другие, на официальных 
и неофициальных саммитах, таких, как саммит 
«Большой семёрки» и «Конференция по безопасности 
в Азии», невозмутимо демонстрируя свои наглые и 
подлые лица, несут однообразную чепуху о «ядерной 
угрозе со стороны Севера» и «серьёзном вызове». 

Япония хорошо знает, против кого направлены 
наши меры по укреплению ядерных сил. 

Каждый раз, когда с громовыми раскатами 
запускаются ввысь наши баллистические ракеты, 
Япония поднимает тревожный шум об обеспечении 
безопасности. Её хитрые и грязные цели – под предлогом 
«ядерной угрозы Севера» придать новый импульс 
строительству своей военной державы, непременно 
возродить милитаризм и реализовать свои претензии 
на повторную агрессию в Азии. 

Откровенные утверждения Японии о том, что 
мощный и продолжительный союз США и Японии, 
превосходя оборонные возможности Японии,  теперь 
играет особую роль в обеспечении безопасности в 
регионе, является проявлением её милитаристской 
сущности. 

Если Япония так печётся об обеспечении 
безопасности, ей лучше было бы не бегать за США как 
болонка, а прекратить враждебную политику против 
КНДР и ликвидировать все агрессивные военные базы 
США с Японских островов. 

Японии следует помнить, что если она будет вести 
себя также отвратительно как сейчас в непосредственной 
близости от нашего сжатого кулака, то Японские острова 
могут быть обращены в пепел прежде США. 

Япония, совершившая безусловно непростительные 
преступления и оставившая незаживающие раны 
в сердце нашего народа, - заклятый враг на тысячи 
лет. 

Японии не следует участвовать в опасных играх перед 
лицом наших беспощадных, непобедимых ядерных сил, 
ставя на карту свою судьбу островной государства.

Пхеньян, 8 июня 2017 года, 
ЦТАК

ОТВЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР НА ВОПРОС 
КОРРЕСПОНДЕНТА ЦТАК

6 июня 2017 года госсекретарь США, находящийся 
с визитом в Новой Зеландии, на совместной пресс-
конференции высказал идею о том, что все страны 
должны присоединиться к давлению, чтобы КНДР 
пересмотрела стратегию, связанную с программой 
развития ядерного оружия. 

Глупые изречения госсекретаря США нацелены на 
то, чтобы смягчить обвинения в ошибках, совершаемых 
во внешней политике, звучащие как вне, так и внутри 
США, и найти опору в происках международного 
давления на Корею. 

Так называемый «глава дипломатии» США вне 
элементарного чувства реальности продолжает 
произносить мантры о санкциях и нажиме. Такое вот 
жалкое поведение. 

Высокопоставленные правители США, болтая 
о каком-то нажиме и самых жестоких санкциях 
против нашей страны, пытаются покорить нас, но это 

бесчинство приведёт их к позору и разорению. 
Эпоха, когда США в одностороннем порядке силой 

и произволом принуждали другие страны выполнять 
свои требования, канула в лету, и трусливый блеф США, 
действующий только на слабые страны, ни за что не 
пройдёт с нами. 

США должны чётко усвоить, что военное давление, 
санкции и удушения становятся для нас безусловным 
стимулом к укреплению наших ядерных сил. 

Мы будем ещё более энергично, на высшем уровне 
добиваться максимального разнообразия и укрепления 
ядерных вооружённых сил, пока США и их сателлиты 
не сделают правильный, разумный выбор.

Пхеньян, 9 июня 2017 года, 
ЦТАК



통일 ЕДИНСТВО14
июль-август 2017

ОТВЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СОВЕТА КНДР ПО ДЕЛАМ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИМИРЕНИЯ 

8 июня 2017 представитель Совета КНДР по 
делам национального примирения ответил на вопрос 
корреспондента ЦТАК, связанный с тем, что власти 
Южной Кореи поддержали очередную резолюцию 
«о санкциях» против КНДР, сфабрикованную в СБ 
ООН: 

В последнее время в СБ ООН враждебные силы, 
включая США, сфабриковали «резолюцию о санкциях» 
в отношении КНДР № 2356, которая придирается к 
нашему испытательному запуску новой стратегической 
БР типа «Хвасон-12» средней и промежуточной 
дальности и стратегической БР типа «Пуккыксон-2» 
средней и промежуточной дальности. 

Налицо варварская акция политического террора в 
отношении суверенного государства и  предсмертный 
крик США и их сателлитов, трепещущих от 
укрепляющейся с каждым днём ядерной мощи нашей 
Республики. 

Однако сейчас власти Южной Кореи, ведут 
себя весьма легкомысленно, необдуманно болтая о 
поддержке грабительской «резолюции». 

На этот раз власти Южной Кореи устами таких 

персоналий, как представитель МИД и другие, громко 
заявляют, что они «оценивают резолюцию СБ ООН 
очередным подтверждением решительной воли 
международного сообщества к денуклеаризации 
Севера» и будут верно исполнять «резолюцию» ООН 
вместе с международным сообществом и «продолжать 
усилия для денуклеаризации Севера» с использованием 
всех средств, включая санкции и давление. 

Такие злобные происки представляют собой 
недопустимые антинациональные акты  соучастия в 
отчаянных происках США и враждебных сил преградить 
нам путь к укреплению ядерных сил и задушить нашу 
Республику. 

Если власти Южной Кореи желают улучшения 
отношений между Севером и Югом Кореи и мира на 
Корейском полуострове, то им следует прекратить 
неразумные действия, содержащие в своей  основе 
удушение соотечественников, и вернуться к идеалу 
«общих сил нашей нации».

Пхеньян, 10 июня 2017 года, 
ЦТАК

КОММЕНТАРИИ ЦТАК 

США и подчинённые им силы бешено пытаются 
провести гнусные санкционные происки в отношении 
КНДР. 

США, отредактировав «односторонние санкции» 
против нашей Республики, включили ряд предприятий 
и частных лиц третьих стран в список «вторичных 
санкций». Впоследствии, 3 июня 2017 года, они снова 
сфабриковали «резолюцию о санкциях», подбивая СБ 
ООН отреагировать таким образом на наши запуски 
баллистических ракет. 

Министр обороны США на так называемой «16-й 
Конференции по безопасности в Азии» поднял шум 
о том, что «ядерное оружие и ракеты КНДР являются 
очевидной и реально существующей угрозой» и 
«вызовом всему миру». Из его уст прозвучали угрозы 
о том, что «США будут продолжать дипломатическое 
и экономическое давление до тех пор, пока КНДР не 
откажется от ядерного оружия». 

Такие бесконечные санкционные происки США 
против КНДР являются злейшей враждебной 
деятельностью, цель которой – препятствовать 
укреплению наших ядерных вооружённых 
сил, разоружить нас и окончательно задушить 
экономически. 

США применяют «санкции» к нам, отнюдь не 
исключительно из-за ядерного оружия и ракет. 
Настоящей причиной суматохи с «санкциями» США 
является то, что наша Республика величественно 

поднялась на Востоке социалистической цитаделью, 
показывая неизбежность гибели капитализма и играя 
роль ограничителя на пути осуществления стратегии 
США, направленной на мировое господство. 

ООН – не парламент США, а воля США не может 
быть волей ООН. 

Ни одна страница Устава ООН и международного 
права не содержит такой статьи, в которой обязанности 
и права малых стран были бы определены по-разному, а 
США придавала бы особый статус. 

Как и все предыдущие, так и последняя «Резолюция 
о санкциях», является «резолюцией» для США, 
сфабрикованной в итоге грязной сделки между США и 
подчинёнными им силами. 

Нет более глупого просчёта, чем рассчитывать, 
что через фабрикацию «резолюций о санкциях», 
фальсификаторы смогут задержать хоть на секунду 
или поставить заслон на пути развития наших ядерных 
сил. 

Наша Республика неуклонно придерживается 
непобедимой стратегической линии – чучхе в идеологии, 
независимости в политике, самостоятельности в 
экономике и самообороны на защите страны, и 
продвигается вперед неисчерпаемой движущей силой 
духа «самому делать себя сильным». Санкции против 
неё – что яйца против скалы. 

Дух «самому сделать себя сильным» в созидании 
всего необходимого собственными силами, техникой 
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и ресурсами – это и есть основной принцип нашей 
экономики. 

Именно поэтому наша экономика не топчется 
на месте, не задыхается, как того желают США и  
подчинённые им силы, а наоборот – бурно растёт 
вопреки бесконечным фабрикациям злостных 
«резолюций о санкциях». 

Сегодняшняя суровая действительность, 
в которой даже некоторые крупные страны, 
высокомерно причисляющие себя к ядерным 
державам, поддерживают санкционные происки 
США, пренебрегая традиционными дружественными 
отношениями, ясно показывает, что единственная 
сила, способная предотвратить ядерную катастрофу на 
Корейском полуострове и обеспечить мир в регионе, 
являются мощные военные силы нашей Республики со 
стержнем – ядерным оружием. 

«Санкции» против КНДР, наоборот, стократно 
увеличивают революционную убеждённость и дух 
«самому сделать себя сильным» нашей армии и народа 
и укрепляет стальную волю – ответить революционным 
наступлением на реакционное наступление врагов. 

Пусть веками США и подчинённые им силы надеются 
на свои совершенно устаревшие «санкции», ведь всё 
равно их ничего не ждёт, кроме позора и гибели. 

Наша вся армия и народ с великим духом «сделать 
самому себя сильным» и непобедимой военной силой 
разнесут вдребезги любые беспрецедентные происки 
санкционного давления США и подчинённых им 
сил.

Пхеньян, 10 июня 2017 года, 
ЦТАК

ОТВЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЦК  
ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА КНДР 

В последние дни в Южной Корее раздаются голоса за 
ликвидацию остатков злобных происков конфронтации 
с соотечественниками предательской своры Пак Гын Хе. 
В частности, активно ведётся борьба различных слоёв 
за возвращение 13 наших гражданок, включая Ким Рён 
Хи, насильно удерживаемых в Южной Корее. 

Но, несмотря на призывы и требования всех слоев, 
власти Южной Кореи преднамеренно уклоняются от 
вопроса возвращения наших гражданок, «парламент» 
и правящие, оппозиционные партии отвернулись 
и договорились принять резолюцию «парламента», 
«требующую организовать встречу разделённых семей 
и родственников Севера, Юга 15-го августа». 

Заманивание, похищение наших гражданок в 
Южную Корею и насильственное удержание их там 
представляет собой порождение злобной интриги и 
происков конфронтации своры Пак Кын Хе в отношении 
КНДР и абсолютно недопустимое античеловеческое 
преступление. 

Если власти Южной Кореи действительно 
озабочены вопросами «прав человека», «гуманизма» и 

«разделённых семей и родственников», то они должны 
услышать крики пострадавших семьей и немедленно 
решить вопрос возвращения наших гражданок. 

Преднамеренно создав новые «разделённые семьи и 
родственников», власти Республики Корея маскируют 
злобное античеловеческое преступление, причиняющее 
тяжёлые страдания и горе соотечественникам. И 
их потуги рассуждений о «гуманизме» и встрече 
разделённых семей и родственников не поддаются 
никакому разумному описанию. 

Не может и речи идти ни о каком гуманитарном 
содействии, в том числе - встрече разделённых семей 
и родственников Севера и Юга, пока не состоится 
безусловное возвращение наших гражданок. 

Мы внимательно будем следить за поведением 
властей Южной Кореи и бороться до конца, пока наши  
гражданки не будут возвращены Республике.

Пхеньян, 10 июня 2017 года, 
ЦТАК

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  
КОРЕЙСКОГО КОМИТЕТА ЗА МИР В АТР 

Свора Трампа впервые в истории развернула 
одновременно два ударных соединения ядерных 
авианосцев в Корейском восточном море, перебросили 
стратегические бомбардировщики «B–1B» из 
дислокации на острове Гуам, провели учебные манёвры 
по нанесению превентивных ядерных ударов по 
КНДР и снова разместили ядерную подлодку в порту 

Пусана. 
30 мая 2017 года они провели испытания на перехват 

ракет, инсценировав атаку нашей межконтинентальной 
баллистической ракеты. 

Кроме того, 1 июня 2017 года они заявили о мерах 
«отдельных санкций» в отношении КНДР, а 3 июня 2017 
года сфабриковали новую «резолюцию о санкциях», 
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мобилизовав машину голосования в ООН. 
Всё это - самые жестокие враждебные преступления, 

которые отрицают собой и грубо нарушают право на 
самостоятельность, право на существование нашей 
Республики, всё это – крайне безрассудное опасное 
провокационное бесчинство, которое доводит до самой 
опасной крайней степени ситуацию на Корейском 
полуострове. 

США и их сателлиты придираются к нашим мерам 
по укреплению самооборонной силы, что является 
наглым софизмом и апогеем давления и произвола. 

Мы имеем следующую принципиальную 
позицию: 

1. США и их сателлиты должны понять, что им 
ни за что не под силу поставить преграды на пути 
нашего самостоятельного права на обладание ядерным 
оружием. 

Хотя США, главный виновник, толкнувший КНДР 
к обладанию ядерным оружием, сегодня громко 
призывают к лживому «диалогу», который, с их точки 
зрения должен начаться с «полного отказа от ядерного 

оружия»,  и расширяют санкции и военный нажим, но 
мы не из те, кто откажется от ядерного оружия, которое 
мы уже держим в своих руках. 

2. США и их сателлиты должны забыть глупые грёзы 
о том, что можно испугать нас разъярёнными санкциями 
против КНДР и шумихой о военной угрозе. 

Трусливый блеф США, военным путём подавляющих 
только безъядерные страны и слабые нации, ни в 
коем случае не проймёт нас, крепко держащих в руках 
непобедимое ядерное оружие. 

3. Чем дальше продолжаются санкции и военный 
нажим США против нашей Республики, тем явственнее 
приближается ужасный конец американской 
империи. 

США следует ясно осознавать, с кем они имеют 
дело, и немедленно прекратить своё столь глупое и 
безрассудное бесчинство, походящее на попытки бить 
по капсюлю ядерного заряда.

Пхеньян, 10 июня 2017 года, 
ЦТАК

ЮЖНОКОРЕЙСКИЕ ВЛАСТИ ДОЛЖНЫ  
ПОЛНОСТЬЮ АННУЛИРОВАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ «THAAD» 

В Южной Корее недавно стал достоянием гласности 
факт дополнительного ввоза марионеточными 
военными элементами 4-ёх пусковых установок 
«THAAD» к уже имеющимся 2-ум установкам. Это 
деяние вызвало праведный гнев у разных слоев 
южнокорейского общества. В связи с этим 10 июня 
2017 года представитель Национального комитета по 
принятию чрезвычайных мер против агрессивных 
ядерных военных учений против Севера опубликовал 
следующее заявление для прессы. 

Данное деяние является очередным тяжёлым 
преступлением и непростительным проамериканским 
предательским поступком марионеточных военных 
элементов, пытающихся уклониться от отпора 
окружающих стран и гневных настроений народа 
Южной Кореи, который категорически возражает 
против размещения «THAAD», и тем самым завоевать 
благосклонность США и сохранить свои жизни. 

Консервативная свора, включая «Свободную 
партию Республики Кореи», активно покровительствует 
предательским деяниям марионеточных военных 
элементов. Это наглядно показывает, что все они 
являются сворой проамериканских предателей 
нации. 

Возмутительно то, что США понуждают 
южнокорейские власти к размещению «THAAD». 

Это без остатка обнажает разбойническую 
сущность и грязный замысел США, которые пытаются 
форсировать размещение «THAAD» в Южной Корее, 
ускорить осуществление стратегии господства на 
Корейском полуострове и в АТР и включить марионеток 

в свою систему ПРО. 
Суть заключается в том, что южнокорейские власти 

демонстрируют жалкое поведение с оглядкой на 
хозяина, принимая при этом неоднозначную позицию. 
Это является непростительным издевательством и 
оскорблением в адрес народа Южной Кореи, решительно 
требующего отказа от размещения «THAAD». 

Самым рациональным решением вопроса «THAAD» 
является полный отказ от размещения этих систем 
ПРО и безоговорочная демобилизация элементов 
«THAAD», которые к данному моменту уже размещены 
в Республике Корея. 

США должны немедленно забрать себе обратно 
чудовище войны в лице «THAAD», которое они 
ввезли в Южную Корею, подстрекая проамериканских 
предателей. 

Южнокорейской власти, которая выдаёт себя за 
«наследников революции свеч», зная о требованиях 
приведшего их на трон «народа со свечами», не стоит 
повторять ошибки своры Пак кын Хе, а следует 
немедленно приговорить к смертной казни персоналии, 
которые привезли «THAAD», включая Ким Гван Чжина 
и Хан Мин Гу, уже осуждаемых разными слоями 
населения Южной Кореи. 

Пхеньян, 11 июня 2017 года, 
ЦТАК
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РЕЧЬ ГЛАВЫ ДЕЛЕГАЦИИ КНДР

Глава делегации КНДР, посол МИД Ли Хын Сик на 
10-ом заседании государств-участников Конвенции о 
правах инвалидов, прошедшем в Нью-Йорке, США, 13 
июня 2017 года выступил с речью. 

«КНДР является социалистическим государством, 
где человек находится в центре внимания и всё обще-
ство служит человеку. Обеспечение максимальной 
пользы и комфорта народу – наивысший принцип го-
сударственной деятельности, а борьба за реализацию 
этого является конституционной обязанностью госу-
дарства. 

Сегодня в нашей стране благодаря политике прио-
ритета народа, уважения народа, любви к народу ува-
жаемого высшего руководителя Ким Чен Ына все члены 
общества, включая инвалидов, наслаждаются подлин-
ными правами человека. 

Считаем, что в защите, повышении и улучшении 
прав инвалидов важным является выполнение Конвен-
ции о правах инвалидов и соответствующее междуна-
родное сотрудничество. 

Исходя из этого, КНДР в июле 2013 года подписалась 
под «Конвенцией о правах инвалидов» и по требовани-
ям этой конвенции внесла поправки и дополнила соб-
ственный «Закон о защите инвалидов», а в ноябре 2016 
года ратифицировала конвенцию. 

В суровых условиях, когда наша Республика посто-
янно подвергается военно-политическим угрозам, весь 
наш народ ведёт генеральное наступление за выполне-
ние пятилетней стратегии экономического развития го-
сударства с 2016 по 2020 годы. 

В последовательном исполнении Конвенции мы 
придаём большое значение международному сотруд-
ничеству, в том числе, техническому и гуманитарному 
сотрудничеству с организациями ООН. В связи с этим 
наша делегация специально хотела бы напомнить об 
успешном визите в нашу страну, который специальная 
докладчица по правам инвалидов при Совете по правам 

человека ООН совершила в начале мая. 
Мы утверждаем, что этот визит стал важным момен-

том для укрепления взаимопонимания между нашей 
страной и Комитетом по правам инвалидов, для разви-
тия отношений сотрудничества. 

Считаем необходимым  далее ещё раз осветить нашу 
принципиальную позицию по правам человека в нашей 
Республики. 

Мы полностью отвергаем политизацию, выбороч-
ные и двойные стандарты в области прав человека на 
международной арене, решительно отвергаем любые 
попытки использовать вопрос о правах человека в не-
чистых политических целях. Наша позиция, придаю-
щая большое значение  диалогу и взаимодействию для 
подлинного повышения качества прав человека, в том 
числе защиты прав инвалидов в области международ-
ных прав человека, неизменно последовательна. 

Враждебные силы в нечистых целях, нацеленных 
на свержение нашего суверенного государства, на ос-
нове ложных фактов и фальсифицированных матери-
алов преступников, которые бросили страну, нацию и 
свои семью, ведут предельно политизированное «об-
суждение проблем с правами человека». Отвергая эти 
инсинуации, мы неизменно придерживаемся позиции 
активного ведения диалога и взаимодействия для под-
линного соблюдения прав человека. 

КНДР, как государство-участник «Конвенции о пра-
вах инвалидов», будет выполнять свои обязанности в 
достижении десятилетних целей, определённых в ходе 
настоящего заседания и будет активно вносить свой 
вклад в международные усилия для выполнения кон-
венции, активно укрепляя обмен и сотрудничество с 
Комитетом прав инвалидов, международными органи-
зациями и другими странами.

Пхеньян, 13 июня 2017 года, 
ЦТАК

КОРЕЙСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ:  
МЕРЫ КНДР  
ПО УКРЕПЛЕНИЮ ОБОРОННЫХ СИЛ  
БУДУТ УСУГУБЛЯТЬСЯ. 

В связи с успешным испытательным запуском новых 
крылатых ракет класса «земля-море», проведённым 
накануне, корейская делегация 13 июня на пленуме 
2-й конференции за сокращение вооружений в Женеве 
подчеркнула следующую позицию: 

Наши меры по укреплению сил обороны – действия 
справедливого использования суверенного права, 
нацеленные на защиту судьбы и суверенитета нации, 

мира в регионе в ответ злейшую враждебную политику 
США против КНДР, происков ядерных угроз и шантажа, 
продолжающихся из века в век. 

Это законное право суверенного государства, 
которое никто не вправе осуждать. 

В прошлом остались времена, когда США силой и 
произволом односторонне принуждали другие страны 
осуществлению своих намерений, и трусливый блеф 
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США, подавляющих только слабые государства, ни в 
коем случае не пройдёт с нами. 

США должны ясно понимать, что военное давление, 
санкции и подавление являются лишь стимулом к 
укреплению наших ядерных сил. 

До тех пор, пока США и их сателлиты сделают 
правильный разумный выбор, наши меры по 

укреплению сил обороны, включая качественное 
расширение и усиление ядерных вооружённых сил, не 
прекратятся.

Пхеньян, 13 июня 2017 года, 
ЦТАК

ЗАЯВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ МИРНОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ РОДИНЫ 

Если бы Север и Юг промчались прямо по пути, 
указанному Совместной декларацией от 15 июня 
и её практической программой – Декларацией от 4 
октября, то отвечая чаяниям всех соотечественников, 
распахнулись бы ворота объединения Родины 

Однако из-за отчаянного конфронтационного 
бесчинства США и проамериканских консервативных 
«властей», непрерывной чередой бравших власть с 
помощью закулисных махинаций США, отношения 
между Севером и Югом отступили далеко назад от 
пути соединения и процветания, и пришли к полному 
крушению, уничтожив гордую эпоху 15 июня без 
следов. 

Сегодня, когда благодаря массовой борьбе 
населения, страстно желающего объединения Севера 
и Юга и развития отношений между ними, завершена 
драматическая смена «власти», внимание внутри и 
вне страны сосредотачивается на новой решимости и 
выборе властей Севера и Юга. 

Комитет по делам мирного объединения Родины 
выражает следующую принципиальную позицию по 
вопросу развития отношений между Севером и Югом и 
дела объединения. 

1. Кто бы то ни был, рождённый на этой земле, 
обязан стоять на ясной позиции самоотверженного 
служения развития отношений между Севером и Югом, 
священному делу объединения Родины. 

Если нынешний правитель Южной Кореи 
является реальным представителем «народа со 
свечами», и человеком, сохранившим в себе кровь 
и дух корейской нации, он должен смело принять 
решение о прекращении алчных убогих поступки, 
противоречащих самостоятельности нации. 

Южнокорейская власть должна найти правильное 
решение важных вопросов: самостоятельность 
или подчинение внешним силам, общими силами 
нашей нации или «союзом Южной Кореи – США» и 
не должны забывать, что от этого решения зависит 
будущее отношений Севера и Юга и решение проблемы 
объединения. 

2. Власти Южной Кореи должны ясно понимать, что 
следует освободиться от идеологии противоборства 
с соотечественниками, воспринять объединение и 
единство нации как абсолютно неизбежное, открывая 
дорогу к объединению и к светлому будущему. 

Конфронтация с соотечественниками – 

изменническое и предательское поведение, полностью 
наследующее враждебную политику США в отношении 
КНДР, а санкции и давление – концентрированные 
проявления вражды против Республики. 

Громкие рассуждения о какой-то «параллельности» 
санкций и диалога, давления и контакта с целью 
улучшения отношений – безобразная глупость и 
самообман. 

Если южнокорейские власти не будут признавать 
и уважать нас, продолжая политику конфронтации и 
вражды с соотечественниками, то и мы оставим свои 
требования в стороне. 

Зарубив на носу, что систематическая конфронтация 
завершается исключительно физическим конфликтом,  
что является немирным путём к объединению, 
властители Южной Кореи должны сделать 
ответственный выбор. 

3. Мы ещё раз со всей ясностью заявляем, что 
первоочередное принятие неотложных мер по разрядке 
острой военной напряжённости на Корейском 
полуострове – наша неизменная позиция. 

Если южнокорейские власти на самом деле желают 
мира, они должны оставить жёсткие придирки к 
нашим самозащитным ядерным вооружённым силам, 
являющимся самой прочной и реальной гарантией 
мира на Корейском полуострове, и принять меры, 
направленные на то, чтобы прекратить агрессивное и 
воинственное бесчинство США. 

Под особый запрет должны попасть безрассудные 
происки военных провокаций, нацеленных на 
отстаивание незаконной «северной разграничительной 
линии» в горячих точках Западного моря. Кроме 
того, следует ликвидировать опасность вооружённых 
конфликтов на земле, на море и в воздухе, в том числе, в 
зоне военно-демаркационной линии, смягчить военную 
напряжённость. 

Горячо призываем всех соотечественников Севера, 
Юга и зарубежья воплотить в жизнь дух Совместной 
декларации от 15-го июня, не упуская момент, смелее 
встать на всенародную борьбу за открытие нового 
периода улучшения отношений между Севером и Югом 
и самостоятельного объединения.

Пхеньян, 15 июня 2017 года, 
ЦТАК
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ЗАКОНОМЕРНОЕ ПРАВО СУВЕРЕННОГО ГОСУДАРСТВА 

15 июня 2017 года северокорейская делегация на 
заседании 2 раунда конференции по  сокращению 
вооружений в Женеве осветила принципиальную 
позицию, связанную с мирным освоением и 
использованием космоса. 

Космос – общее достояние человечества. Мирное 
освоение и использование космоса – признанное 
международным правом закономерное право 
суверенных государств вне зависимости от их размеров, 
политических взглядов и пр. 

Наша Республика уделяет первостепенное 
внимание мирному использованию космоса, и научно-
исследовательская работа в космосе, включая запуск 
спутников согласно государственному плану освоения 
космоса, вносит большой вклад в развитие экономики 
нашей страны. 

Все «резолюции о санкциях» против нашей 
Республики, сфабрикованные США и их сателлитами 
в кулуарах СБ ООН, являются проявлениями грубых 
нарушений законных прав суверенного государства и 
общепризнанных норм международного права. 

«Резолюции о санкциях» в отношении нашей 
Республики – отъявленные античеловеческие и 
антицивилизационные деяния, имеющие своей 
целью  полное отрицание права существование и 
развитие нашего государства и разрушение современной 
цивилизации. Наша позиция, отвергающая всё это, 
непоколебима. 

Сегодня космос подвержен потенциальным угрозам 
из-за попыток милитаризации со стороны некоторых 
стран, грезящих о мировом господстве, и разработки 
США систем ПРО являются  типичным примером 
этого. 

Освоение и использование космоса должно 
последовательно подчиняться мирным целям и 
международное сообщество с позиций обеспечения 
мира и безопасности  на Земле  обязано  срывать 
безумные попытки милитаризации околоземного 
пространства.

Пхеньян, 15 июня 2017 года, 
ЦТАК

БЕЛАЯ КНИГА ИНСТИТУТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

По случаю 20 июня – Всемирного дня беженцев 
Институт по изучению прав человека при Корейской 
академии общественных наук 17 июня 2017 года 
опубликовал «Белую книгу», освещающую основные 
причины порождения и усугубления крупнейших в 
истории проблем беженцев. 

Общая численность беженцев по всему миру 
преодолела планку в 65 млн человек, проблемы 
появления беженцев и соблюдения их прав встаёт одним 
из самых серьёзных вопросов перед международным 
сообществом в социально-политической и 
гуманитарной сферах, – подчеркивается в «Белой 
книге». 

Главная причина, по которой в настоящее время 
человечество испытывает крупнейший в истории 
кризис с беженцами, заключается в агрессивной и 
грабительской внешней политике США и других 
западных стран. 

Во внешней политике США и западных стран 
в полной мере воплощено империалистическое 
мышление, не только полное презрения по 
отношению к другим, но и подавляющее другие нации 
исключительно ради собственной выгоды, отвергающее 
интересы других стран. Это, кроме всего прочего, 
«логика силы», опирающаяся на «законы» диких 
джунглей, направленная на доминирование над всеми 
странами и нациями мира, основанное на постулате 
исключительной ценности и всемогущества денег. 

Из-за реакционной внешней политики США и 
Запада во всём мире, куда ни глянь, на глазах у всех 
попирается суверенитет отдельных государств, 

создаются политические кризисы и хаос, до крайней 
степени и жестоко попираются права человека. 

Массовые потоки беженцев, с начала нового века 
загоняющие человечество в серьёзное беспокойство 
и кризис, являются неизбежным порождением 
«антитеррористической войны», которую США 
определяют как одно из важных направлений своей 
внешней политики, распространяемой ими по всему 
миру, и вовлекающей в свой оборот другие западные 
страны.

Очевидно, что прямо пропорционально агрессивным 
и грабительским «антитеррористическим войнам» США 
за мировое господство будут множиться ряды беженцев 
в странах и регионах, являющихся театром действий 
внешней политики США. 

Имеющие место в мировом масштабе массовые 
потоки беженцев, непосредственно связаны с «цветными 
революциями», которые так рьяно продвигаются США 
и Западом. 

«Цветные революции» являются одним из главных 
внешнеполитических инструментов, нацеленных на 
порабощение, ассимиляцию всех стран, всех наций под 
вывесками «свободы» и «демократии». 

Из-за реакционного идейно-культурного 
проникновения и финансовой поддержки, выделяемой 
США и западными странами на антиправительственную 
деятельность в других странах, «цветные революции» - 
такие, как «оранжевая», «розовая», «тюльпанная» и др. 
-  уже прошли в Восточной Европе и Азии, благодаря 
чему произошли многочисленные смены власти, 
возникли ранее невиданные конфликты и внутренний 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР 

20 июня 2017 года США направили в воздушное 
пространство Южной Кореи два стратегических 
бомбардировщика «B-1B», провели имитацию 
нанесения ядерных бомбовых ударов и открыто заявили, 
что впредь не реже одного раза в месяц будут проводить 
подобные манёвры стратегических бомбардировщиков 
в небе над Корейским полуостровом. 

Эта военная истерия США лишний раз 
демонстрирует их подлинное лицо главного виновника 
в нарушении мира и стабильности в регионе, зачинщика 
гонки вооружений. 

Непрестанные действия США, нагнетающие 
пожароопасную обстановку на Корейском полуострове 
и повышающие уровень ядерной угрозы и шантажа, 
подтверждают обоснованную рациональность  наших 

мер по укреплению ядерных сил сдерживания. 
Военной угрозой и шантажом нас не возьмёшь. 
США должны ясно осознавать, что, вопреки их 

мнению, их военное давление является движущей 
силой для укрепления мощи нашего ядерного оружия и 
баллистических ракет. 

Чем неистовее США будут играть с огнём, тем 
сильнее, чрезвычайнее мы будем наращивать темпы 
укрепления и развития ядерных вооруженных сил 
во имя защиты мира и стабильности на Корейском 
полуострове, в регионе и мире в целом.

Пхеньян, 20 июня 2017 года, 
ЦТАК

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР 

Новая политика США в отношении Кубы, по 
сути, является проявлением подлинного нутра США, 
пытающихся создать нестабильность внутри Кубы 
под предлогом обеспечения «демократии и свободы 
американского типа» и «прав человека», усилить 
блокаду Кубы и развалить социалистический строй, 
установленный в этой стране. 

Нет ничего удивительного, что администрация 
Трампа аннулировала все «ошибочные» соглашения, 
заключённые во время правления Обамы. 

Предшествующие правители США использовали все 
средства и способы для свержения самостоятельных 
и прогрессивных стран, установления «мирового 
порядка» во главе с США, без каких-либо угрызений 

совести денонсировали международные соглашения и 
официальные обязательства. 

В качестве примеров можно вспомнить как 
администрация Буша денонсировала основные 
договорённости между КНДР и США, заключённые в 
1994 году во время правления Клинтона, администрация 
Трампа денонсировала  Парижское соглашение, 
подписанное во время правления Обамы. 

Изолировать и блокировать политическими, 
экономическими, военными и дипломатическими 
путями самостоятельные страны, стоящие на 
антиамериканских позициях, в безумном бешенстве 
пытаться затоптать всё, что не по душе США, – это 
специфичный американский империалистический 

раздор, множество людей были вынуждены стать  
беженцами. 

Именно США и западные страны беспощадно 
нарушают права беженцев. 

Только на днях администрация США опубликовала 
указ, по которому в течение 120 дней беженцам 
запрещён въезд в США. Красной линией в указе 
прослеживается дискриминация мусульман Ближнего 
Востока и Африки. 

В соответствии с данным указом множество 
африканских беженцев депортировано из США в свои 
страны в наручниках, словно преступники. 

Кроме того, Запад, вопреки своей 
разрекламированной репутации «джентльменов по 
отношению к правам человека», усиливают границы 
двух-, трёхслойными проволочными заграждениями, 
и, определив стандарты допуска на свои территории 
и нахождения там, депортируют всех, кто их не 
устраивает. 

Некоторые страны даже приняли и исполняют 

«законы», согласно которым беженцы, как преступники, 
содержатся в грузовых контейнерах до тех пор, пока не 
«выберут» другую страну. 

Из-за блокирования границ и преднамеренного 
преследования на границах таких стран возникли 
крупные массы беженцев, которым некуда идти, 
создаётся крайне негуманитарная ситуация, в которой 
люди проводят месяцы день за днём, ночь за ночью 
под открытым небом без крова над головой и без 
элементарного условий для жизни. 

Главные виновники – обострившие до предела 
проблему беженцев США и западные страны, не 
должны уйти от ответственности, должны предстать в 
качестве подсудимых на международном суде по правам 
человека, чтобы понести закономерное наказание.

Пхеньян, 18 июня 2017 года, 
ЦТАК
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характер. 
Насущным требованием сегодняшнего дня 

является усиление сплочённости народов всех стран, 
стремящихся к самостоятельности, и солидарность 
для срыва насилия и произвола США и осуществления 
истинной международной справедливости. 

И впредь мы будем всесторонне поддерживать 

борьбу партии, правительства и народа Кубы за 
самостоятельность, социализм и против империализма, 
и всегда стоять плечом к плечу с народом Кубы.

Пхеньян, 22 июня 2017 года, 
ЦТАК

ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС СОВЕТА КНДР ПО ДЕЛАМ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИМИРЕНИЯ 

23 июня Совет КНДР по делам национального при-
мирения направил властям Южной Кореи открытый 
запрос. 

Заявление Комитета по делам мирного объединения 
Родины КНДР, освещающее принципиальную позицию 
по случаю 17-летия опубликования Совместной декла-
рации от 15 июня, пользуется единодушной поддержкой 
и согласием всех соотечественников севернее, южнее 
38-ой параллели и за пределами Корейского полуостро-
ва. Развитие отношений между Севером и Югом явля-
ется острейшей насущной необходимостью наравне с 
потребностью в открытии нового переломного периода 
самостоятельного воссоединения общими силами всей 
нации на основе благородных идеалов. 

Однако нынешние власти Южной Кореи не толь-
ко хранят молчание об основных и принципиальных 
вопросах, требующих решения для улучшения межко-
рейских отношений, но и необоснованно придираясь 
к нашим мерам по укреплению справедливых само-
оборонных ядерных вооружённых сил, не скрывают 
коварные намерения соучаствовать в изолировании и 
удушении нашей Республики. 

Из-за нерешительной и несправедливой позиции 
Южной Кореи межкорейские отношения по-прежне-
му находятся в наихудшем состоянии, как во времена 
правления марионеточных консервативных сил. Совет 
КНДР по делам национального примирения от имени 
всей нации обращается к властям Южной Кореи с от-
крытым запросом о нижеследующем: 

1. Есть ли у властей Южной Кореи воля отвергнуть 
коллаборационизм с внешними силами и самостоятель-
но решать вопросы отношений между Севером и Югом 
Кореи, руководствуясь, в первую очередь, идеалами 
общих усилий нашей нации? 

2. В состоянии ли власти Республики Корея принять 
решение о прекращении совместных военных манёвров 
Южной Кореи и США, являющихся главным фактором 
обострения напряжённости на Корейском полуостро-
ве?

3. Готовы ли власти Южной Кореи без каких-либо 
условий прекратить что ни на есть клеветнические на-
падки, сеющие чувство недоверия и вражды между со-
отечественниками? 

4. Найдут ли власти Республики Корея в себе силы 
проявить одобрение нашей позиции, нацеленной на 
принятие реальных мер для устранения опасности во-
енного столкновения между Севером и Югом? 

5. Готовы ли власти Южной Кореи к переговорам с 
Северной Кореей, абстрагируясь от «ядерного вопроса 
Севера»? 

6. Могут ли власти Южной Кореи отказаться от по-
литики санкций и давления и так называемого «парал-
лельного диалога», основываясь на понимании того, что 
подобные подходы лишь ухудшают отношения между 
Севером и Югом? 

7. Могут ли нынешние власти Республики Корея 
проявить смелость и принять меры к устранению ката-
строфических последствий всеобъемлющего разруше-
ния отношений между Севером и Югом, возникшие по 
вине предательских консервативных сил? 

8. Могут ли сегодняшние власти Республики Корея 
продемонстрировать волю к улучшению отношений 
между Севером и Югом, возвратив наших подданных 
- женщин, насильственно похищенных консервативны-
ми силами при предшествующей власти? 

9. Могут ли власти Южной Кореи приобщиться к 
устремлениям и усилиям всех соотечественников Се-
вера, Юга и зарубежья, желающих созвать глобальный 
общенациональный форум? 

Совет КНДР по делам национального примирения 
подчёркивает, что власти Южной Кореи должны пом-
нить о том, что на них смотрят соотечественники Се-
вера, Юга и зарубежья, и дать ясные ответы на вопросы 
всей нации.

Пхеньян, 23 июня 2017 года, 
ЦТАК

ОБЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

В связи с тем, что происки врагов, стремящихся 
во что бы то ни стало задушить нашу Республику, 

входят в крайне опасную фаз совершения крупнейшего 
государственного террора, нацеленного на наше 
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КОММЕНТАРИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОРЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

На днях организация заговорщиков в области 
«прав человека» враждебная нашей Республике 
– «Международная коалиция по ликвидации 
античеловеческих преступлений Северной Кореи» 
-  устами  одного из своих членов огласила, что 
приобретение нашей страной большей части  
оборудования для Масикрёнского горнолыжного 
комплекса осуществлено с нарушением санкций ООН, 
при эксплуатации данного спорткомплекса используется 

«детский рабский труд» и в автокатастрофе с участием 
автобуса погибло направлявшихся в комплекс на отдых 
30 молодых граждан нашей страны . Всё это, мягко 
говоря, не соответствует действительности. 

Нести в адрес Международного олимпийского 
комитета и международного сообщества такую ложь – 
недопустимо подлое поведение. 

Если оборудование, предназначенное для 
использования всем народом, как во многих других 

верховное руководство, Министерство государственной 
безопасности, Министерство народной безопасности, 
Центральная Прокуратура публикуют общее 
заявление. 

В последнее время вскрыты неоднократные попытки 
врагов совершить крупнейший государственный 
террор, нацеленный на наше высшее руководство. 

Недавно была разоблачена злейшая группа 
преступников-террористов, которую ЦРУ США и 
марионеточная государственная служба разведки 
Республики Корея заслали в нашу страну с целью 
проведения антигосударственного теракта с 
использованием биохимических веществ против нашего 
высшего руководства. Далее были вскрыты факты 
форсирования «операций по устранению руководства 
Севера» элементами марионеточной государственной 
службы Южной Кореи по решению изменницы Пак 
Кын Хе во время её пребывания у власти. 

Как оказалось, с конца 2015 года Пак Кын Хе секретно 
продвигала «работу по смене высшего руководства 
Севера» и соответствующий план секретной операции, 
разработанный марионеточной государственной 
службой разведки Республики Корея содержал в себе 
заговор с целью «тайного убийства». 

Согласно полученной информации, Пак Кын Хе 
проигнорировала доклады специалистов «о трудности 
смены власти», собственноручно проверила и 
подписала план тайной операции государственной 
службы разведки, нацеленный на «смену» руководства 
Севера. 

Осознавая, что при осуществлении операции 
инцидент может перерасти в вооружённый конфликт, 
заговорщики уделили особое внимание сокрытию 
своей причастности к устранению нашего высшего 
руководства, предусмотрев маскировку под видом 
автомобильной или железнодорожной катастрофы, 
но не смогли осуществить свои планы из-за нашей 
повышенной бдительности. По имеющейся у нас 
информации, после импичмента Пак Кын Хе со сменой 
власти секретная операция отменена. 

Вскрытые факты ясно говорят о том, что враги, 
охваченные бредовой мечтой о «смене руководства 
Севера», мобилизуют всякие подлые и злодейские 

средства и методы для её осуществления. 
Отмечаем следующее: 
1. Провозглашаем внутри страны и вне её, 

что приговариваем преступников крупнейшего 
государственного террористического акта – изменницу 
Пак Кын Хе и главу марионеточной разведывательной 
службы Ли Бён Хо,-  разработавших и форсировавших 
вопиющие гнусные замыслы нанесения вреда нашему 
руководству, к высшей мере наказания. 

Не одни лишь Пак Кын Хе и Ли Бён Хо, но 
и их подчинённые – элементы марионеточной 
разведывательной службы с этого момента не могут 
взывать к снисхождению, даже если их ждёт собачья 
смерть. 

2. Южнокорейские власти согласно международным 
конвенциям должны немедленно передать нам для суда 
свору изменницы Пак Кын Хе и главы марионеточной 
разведывательной службы Ли Бён Хо, совершившую 
крупнейшее государственное террористическое 
преступление, нацеленное на наше высшее 
руководство. 

В случае, если власти Южной Кореи желают оставить 
это наше требование без внимания, они должны своей 
головой подумать, насколько негативным может 
быть влияние подобных деяний на отношения между 
Севером и Югом. 

3. В случае, если США и южнокорейские марионетки 
будут вновь планировать крупнейшие государственные 
террористические преступления, нацеленные против 
нашего высшего руководства, мы без предупреждения,  
по законам военного времени незамедлительно 
накажем организаторов, соучастников и подельников 
этих преступлений. 

Открыто заявляем, что в случае, если США 
и южнокорейские власти будут игнорировать 
наши предупреждения или бросят вызов нашей 
решительности, красной ценой расплаты за такие 
преступления станет неотвратимое их физическое 
уничтожение.

Пхеньян, 28 июня 2017 года, 
ЦТАК
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странах, в популярном Масикрёнском горнолыжном 
комплексе, приобретено с нарушением неких санкций 
ООН, то именно эти санкции являются крупнейшим 
античеловеческим преступлением, преграждающим  
 
 

народным массам путь к укреплению здоровья и 
культурной жизни.

Пхеньян, 1 июля 2017 года, 
ЦТАК

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОРЕЙСКОГО 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЗАЩИТЫ МИРА 

США, развязав войну против Севера Кореи в 
июне 1950 г., надели на командование сил США на 
Дальнем Востоке в Токио каску «Командования сил 
ООН» и в июле 1957 г. втащили его в Южную Корею. 
Так США откровенно показали свои намерения 
интернационализировать противостояние на 
Корейском полуострове, создать азиатскую версию 
НАТО и форсировать осуществление стратегии 
мирового господства. 

То, что США цепляются за укрепление 
«Командования силами ООН», явно показывает, что 
они намерены спровоцировать вторую корейскую войну 
под эгидой ООН и военными способами уничтожить 
нас. 

Лицемерие, ложь и обман – типичные приёмы из 
арсенала империалистических грабителей, но нет в 
мире более бессовестного разбойничьего государства, 
подобному США, злоупотребляющим  именем ООН. 
ООН несёт миссию обеспечения мира и безопасности во 
всём мире, в руках США стала инструментом агрессии 
и войн. 

Гнусные происки США и проамериканских 

низкопоклонников, которые пытаются во что бы 
то ни было сохранить «Командование сил ООН», 
являющееся наследием эпохи холодной войны и 
инструментом агрессии, являются злобными вызовами 
и непростительным издевательством и оскорблением 
по отношению к нашей нации, стремящейся к 
самостоятельности и дорожащей миром на Корейском 
полуострове. 

«Командование сил ООН» нет имеет ни повода, ни 
причин для дальнейшего существования, как с точки 
зрения обеспечения мира и безопасности на Корейском 
полуострове и в азиатско-тихоокеанском регионе, так 
и с точки зрения восстановления престижа ООН в 
качестве международной организации. 

США по единодушному настоянию и требованию 
нашей нации и международного сообщества должны 
немедленно распустить незаконное «Командование 
сил ООН» и вывести из Южной Кореи агрессивные 
вооружённые силы и все смертоносные средства.

Пхеньян, 1 июля 2017 года, 
ЦТАК

ПИСЬМО К ГЕНСЕКУ ООН 

В связи с тем, что недавно в Нью-Йорке США 
произошел инцидент грабежа в отношении диппочты 
постоянного представительства КНДР в ООН, 
постоянный представитель КНДР при ООН Ча Сон 
Нам 3 июля послал письмо генеральному секретарю 
этой всемирной организации Антониу Гутерришу. 

Ниже следует полный текст письма. 
Господин Генеральный секретарь, 
направляю Вам данное письмо в связи с недавно 

имевшим место в Нью-Йорке, США, инцидентом 
грабежа в отношении диппочты постоянного 
представительства КНДР в ООН. 

16 июня 2917 года более 20 человек, включая 
сотрудников Министерства государственной 
безопасности и полиции, совершили преступление: 
напали на наших дипломатов, возвращавшихся на 
Родину с заседания государств-участников Конвенции 
о правах инвалидов в Нью-Йорке, и отняли у них 
диппочту. 

Имевший место грабёж США нашей диппочты 
– недопустимый акт против суверенитета нашей 

Республики, являющейся государством-членом ООН, 
и преступление, серьёзно нарушающее международное 
право. 

В статье 27 Венской конвенции о дипломатических 
отношениях ясно определены право 
неприкосновенности и право на защиту диппочты. 

Госдепартамент США принёс нам официальные 
извинения в связи с этим инцидентом, но продолжает 
откладывать момент возвращения нашей диппочты. 

Все эти действия показывают надменность и 
наглость США, ведущих себя грубо от врождённой 
антипатии к нам и игнорирующих даже международное 
право. 

Факт того, что в центре Нью-Йорка, там, где 
находится штаб-квартира ООН, там, где проводятся 
международные встречи, в том числе ГА ООН, 
произошло насильственное изъятие диппочты 
суверенного государства, наглядно свидетельствует 
о том, что страна, называемая США, является 
гангстерским государством, где царит беззаконие. 

Поскольку в структуре ООН существует комитет, 
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отвечающий за безопасность делегаций, направленных 
в ООН, ООН должна серьёзно поставить вопрос о 
бесчинстве со стороны США в отношении нашей 
делегации. 

Мы надеемся на ваше активное содействие в том, 
чтобы этот инцидент рассматривался как акция 
посягательства на суверенитет государства-члена 

ООН, и чтобы меры, которые будут предприняты 
для разрешения конфликта, имели практический 
характер.

Пхеньян, 3 июля 2017 года, 
ЦТАК

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР 

В связи с тем, что США придираются к нашему 
испытательному запуску межконтинентальной 
баллистической ракеты как «мировой угрозе» и 
пытаются максимально повысить уровень мировых 
санкций и давления, 7 июля представитель МИД КНДР 
опубликовал заявление для прессы. 

Наши разработки межконтинентальных 
баллистических ракет являются выбором, 
направленным на самооборону, на то, чтобы покончить 
с непрекращающейся годами и веками враждебной 
политикой в отношении КНДР и угрозой ядерной 
войны со стороны США. 

Несмотря на это, США придираются к нашему 
справедливому самозащитному выбору, как к «мировой 
угрозе», и болтают о «всемирном воздействии» для 
противостояния ей. Это высказывание «США – превыше 
всего» наглого типа - Трампа, который пытается гнаться 
за наживой, превращая в жертв других. 

Подчёркиваем следующее:
Нормальный люди и самостоятельные страны ни 

в коем случае не допустят проявлений разбойничиего 
нрава, тогда весь мир мобилизуется против одного 

суверенного государства, которое не нравится одному 
разбойнику. 

Отныне стратегические взгляды США должны 
измениться коренным образом: США должны 
немедленно отказаться от враждебной политики против 
КНДР и положить конец ядерным угрозам и шантажу в 
отношении нас. 

Как отмечает уважаемый высший руководитель Ким 
Чен Ын, пока враждебная политика и ядерные угрозаы 
США в отношении КНДР не будут ликвидированы в 
корне, ядерное оружие и баллистические ракеты не 
лягут на стол переговоров, Корея ни пяди не уступит 
США на своём пути укрепления ядерных сил. 

Чем больше США пытаются разрушить нас 
санкциями и давлением, тем мощнее будут наши 
комплексные государственные усилия и выше 
стратегический статус нашей республики, тем точнее 
будут доставляться США наши большие и маленькие 
«мешки с подарками».

Пхеньян, 8 июля 2017 года, 
ЦТАК

ОТВЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР НА ВОПРОС 
КОРРЕСПОНДЕНТА ЦТАК

20 июля 2017 года на форуме безопасности, 
организованном гражданской организацией, глава 
ЦРУ Помпео высказал идею о том, что «самое опасное 
в ядерной проблеме Северной Кореи – характер 
личности, в руках которой находится контроль над 
ядерным оружием», в связи с чем разведывательные 
учреждения и министерство обороны США исследуют 
методы «отстранения от ядерного оружия личности, 
могущей иметь намерение его использовать». Далее он 
посмел завести разговор об устранении руководства 
КНДР. 

Каким бы глупым не был бред главы ЦРУ, 
разозлённого крепнущей день за днём ядерной силой 
Северной Кореи, всему есть свой предел. Этот человек 
его перешёл и лишь подтвердил, что окончательной 
целью враждебной политики администрации Трампа в 
отношении Кореи является смена власти в КНДР. 

Этот тип, имеющий доступ ко всей информации в 
США и обобщающий данные в масштабах всего  мира, 

размечтался, что сможет отделить наш народ и армию 
от высшего руководства. Это является выражением 
полного невежества в отношении нашей страны и во 
всей наготе обнажает уровень информационных служб 
США. 

Предшествующие администрации США терпели 
одно поражение за другим, что, можно сказать, 
происходило благодаря «заслугам» информационных 
служб США. 

Наша армия и народ не смеют даже думать о 
своей судьбе и будущем в отрыве от нашего высшего 
руководства. 

Самое главное предназначение революционных 
вооружённых сил нашей Республики с их стержнем - 
ядерным оружием – защищать вождя даже ценой своей 
жизни. 

Если высшее руководство страны подвергнется 
угрозе, то страны и объекты, непосредственно или 
косвенно принявшие участие в этом, подвергнутся 
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превентивному уничтожению при всеобщей 
мобилизации всех ударных средств, в том числе 
ядерных. Об этом говорят законы КНДР. 

Найти, где бы они не были, и уничтожить до 
последнего тех, кто осмелится посягнуть на наше 
высшее руководство  – непоколебимая воля нашей 
армии и народа. 

Глупые слова начальника ЦРУ США ещё раз дали 
нам ощутить в полной мере то, насколько справедливым 
явилось осуществление великого исторического дела 
по созданию ядерных сил, вопреки всем трудностям и 
испытаниям. 

Если США проявят хотя бы малейшие признаки 
провокации, нацеленной на наше высшее руководство, 
они получит от нас беспощадный удар прямо в 
сердце. 

Помпео и ему подобные, смеющие злословить в 
сторону нашего высшего руководства – солнца жизни 
нации, лично испытают на собственной шкуре все 
пагубные и трагические последствия своего глупого 
поведения.

Пхеньян, 25 июля 2017 года, 
ЦТАК

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СОВЕТА КНДР 
ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИМИРЕНИЯ 

Недавно южнокорейские власти обнародовали 
«Пятилетний план управления государством», в 
котором неоднократно упоминается о «стратегии в 
отношении Севера». 

Заявленные в «Плане…» содержание и цели 
«стратегии в отношении Севера» южнокорейских 
властей являются абсурдным и нечистым софизмом. 

По сути стратегия новых властей не отличается 
от ранее выдвинутых предателями-консерваторами 
Ли Мён Баком и Пак Гын Хе и основывающихся на 
«отказе Севера от ядерного оружия» и «всасывающем 
объединении». 

Власти Южной Кореи упорно игнорируют 
принципиальную позицию нашей Республики о том, 
что «ядерный вопрос» не является предпосылкой 
для отношений между Севером и Югом, несмотря на 
их настойчивость к достижению «договорённости о 
прекращения ядерной деятельности Севера до 2020 
г.  И это явно указывает на то, что они на практике не 
стремятся к улучшению отношений между Севером и 
Югом. 

Новые южнокорейские власти нагло вписали 
в «стратегию в отношении Севера» интриганские 
сценарии против нашей Республики: например, 
учреждение «Фонда прав человека» для поддержки 

сброда, от которого консервативная марионеточная 
свора не может отказаться, действуя под дудочку 
США. Подобные злейшие политические провокации, 
имеющие своей целью очернение облика социализма 
нашего образца, стремящиеся расшатать стремление 
народа к единодушию и сплочённости и направленные 
на «развал режима» ни в коем случае не допустимы. 

Подчёркиваем, что нынешние власти Южной Кореи 
отвернулись от решения основных проблем  смягчения 
обстоятельств политической и военной конфронтации 
между Севером и Югом, и при этом выдвигают глупые 
идеи. Это показывает, что они думают только о заслугах 
и популярности. 

Властям Южной Кореи было бы лучше прекратить 
пустые разговоры и задавать себе вопрос, почему 
отношения между Севером и Югом не улучшаются. 

Власти Южной Кореи должны осознать: для них не 
будет альтернативы трагической участи предыдущих 
правителей, если они должным образом не отнесутся 
к нашим справедливым требованиям и настроениям 
народа со свечами.

Пхеньян, 29 июля 2017 года, 
ЦТАК

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОРЕЙСКОГО 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЗАЩИТЫ МИРА 

Под предлогом предотвращения чувствительной 
дипломатической проблемы и проблемы безопасности 
южнокорейские власти решили не обнародовать 
документы администрации Пак Кын Хе, обнаруженные 
в Синем доме и содержащие скрытые обстоятельства 
размещения «THAAD», 

Обнародование документов однозначно обнажит 
закулисную сторону размещения «THAAD», 
произошедшего под принуждением США, и в результате 

борьба различных слоёв населения Южной Кореи 
против «THAAD»  выйдет на новый виток. 

В предвыборной борьбе команда нынешнего 
президента Южной Кореи находилась на стороне 
народа и самоуверенно утверждала, что не допустит 
одностороннее размещение. Нынче они выбросили 
данные официально обещания, как изношенные 
ботинки, и преподносят размещение «THAAD» как 
состоявшийся факт. Это является недопустимым 
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издевательством над своим собственным народом и 
грубым вызовом всем. 

Правители Южной Кореи смело заявляли, что 
проявят себя и постоят за действительные интересы 
страны в переговорах с США по вопросу размещения 
«THAAD». Но, в конечном счете, обнаружилось, что это 
было без остатка грошовым фарсом, направленным не 
только на временное успокоение народа Южной Кореи, 
но и на нейтрализацию недовольства Китая и России. 
Поэтому Южной Корее нечего будет сказать, если 
соседние страны не только применят экономические 
санкции возмездия, но и даже обрушат ураганный 
огонь. 

Если власти Южной Кореи, ничего не осознав и 
подчинившись США, что форсированное размещение 

«THAAD» является глупым и безрассудным 
антинациональными деянием, продолжат свой путь 
подчинения американцам, им не избежать ужасной 
гибели, подобной смерти своры Пак Кын Хе. 

Южнокорейские власти должны прийти в себя хотя 
бы сейчас и обнародовать скрытые обстоятельства 
размещения «THAAD», форсированного предательской 
сворой Пак Кын Хе в результате закулисных махинаций 
США. Пора уже прекратить игрища с унизительным 
размещением «THAAD», идя навстречу требованиям 
своего народа, всей нации и миролюбивых народов 
мира.

Пхеньян, 29 июля 2017 года, 
ЦТАК

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР 

Второй успешный испытательный запуск 
межконтинентальной баллистической ракеты 
«Хвасон-14», произведённый 28 июля 2017 
года, является захватывающей победой, ещё раз 
продемонстрировавшей всему миру самостоятельное 
достоинство и величественный вид нашей Республики 
как чучхейской ядерной и мировой ракетной 
державы. 

Испытательный запуск показал в полной мере 
способность к осуществлению нашей стороной 
внезапного запуска межконтинентальной 
баллистической ракеты в любом месте и в любое время, 
и явственно подтвердил, что в пределах досягаемости 
нашего ядерного оружия находится вся материковая 
часть США. 

Мы намеренно провели испытательный запуск МБР, 
инсценирующий максимальную дальность,  чтобы 
вынести строгое предупреждение США, которые, 
потеряв разум, шумят о санкциях и давлении на нашу 
Республику и несут пустой вздор. 

Творцам внешней политики США, которые 
наверняка пристально наблюдали за вторым 
испытательным запуском МБР «Хвасон-14», дана была 
возможность понять, что даже касание их пальцем 
нашего государства не оставит целым и невредимым их 
агрессивное государство под названием США. 

Заносчивый вздор о войне и угрозы предельных 
санкций США в отношении нашего государства, против 
их воли, пробуждает, воодушевляет нас и подкрепляет 

доводы за обладание ядерным оружием. 
Для нашего народа, который испытал на своей 

земле ужасы бедствий войны по вине американских 
варваров, могучая сила сдерживания войны и обороны 
государства является необходимым стратегическим 
выбором, ничем не обратимым и ни с чем не сравнимым 
дорогим стратегическим достоянием. 

Если США, более полувека подвергающие наш 
народ несчастьям и бедам своей агрессивной войной 
и злейшими враждебными акциями, несмотря на 
повторное предупреждение нашей Республики, опять 
сунут вонючую морду на нашу землю и развернут 
несуразные игрища с ядерной дубинкой, мы нашими 
стратегическими ядерными силами искореним их 
дурные привычки. 

США надо в полной мере осознать стратегический 
статус нашей Республики, совершившей взлёт в роли 
мировой ядерной и ракетной державы. США надо 
видеть решительную волю нашей армии и народа к 
возмездию и бросить глупые мечты о нанесении нам 
вреда. 

Если США, будучи вне себя, не оставят военные 
риски и происки «интенсивных санкций» против нас, 
то мы, и мы дали об этом знать, ответим решительным 
актом справедливости.

Пхеньян, 30 июля 2017 года, 
ЦТАК
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Корейские знатоки  
русского языка посетили Приморье

 9 июня в столицу КНДР из Владивостока вернулись 
ученицы Пхеньянского училища иностранных языков 
Пэ Су Чжин и Хан Ми Ён, которые осенью прошлого 
года получили призовые места на II Всереспубликанской 
Олимпиаде школьников по русскому языку, 
проведенной по инициативе нашего Посольства. 

Победительницы Олимпиады вместе со своими 
наставниками — директором Пхеньянского училища 
иностранных языков Со Ок Силь и учителем русского 
языка Чон Кван Чжином — провели несколько ярких 
и насыщенных дней в столице Приморского края. 
Поход в музей Арсеньева, Океанариум, обзорная 
экскурсия по городу, посещение ДВФУ — лишь малая 
часть той разнообразной культурно-образовательной 
программы, которую с большой теплотой и вниманием 
подготовили наши давние и надежные партнеры 
из Департамента международного сотрудничества 
Администрации Приморского края. За что им большое 
отдельное спасибо!

По словам директора Со Ок Силь, в эти пять дней 
девочки не только получили прекрасную разговорную 
практику, но также узнали много нового о России. Ведь 
это была их первая поездка в нашу страну. Она добавила, 
что сегодня русский язык популярен в КНДР не только 

потому, что наши страны — соседи, поддерживающие 
связи во многих областях, но ещё и в связи с большим 
интересом к дружественной стране, к её истории и 
культуре.

Посетившие Владивосток корейские школьницы 
— это та молодежь, которой предстоит продолжить и 
развить традиции добрососедских отношений между 
Россией и КНДР. Положительные результаты этой 
поездки в очередной раз дали нам повод убедиться в 
важности той работы, которую мы проводим в целях 
распространения знаний о нашей стране, особенно 
среди молодежи. Готовимся к проведению очередной 
Олимпиады по русскому языку, теперь уже среди 
студентов неязыковых ВУЗов Пхеньяна.

Вне протокола

Материалы посольства России в КНДР
https://www.facebook.com/RusEmbDPRK/ 

http://www.rusembdprk.ru/ru/

http://facebook.com/RusEmbDPRK
http://rusembdprk.ru/ru/
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Стажировка студентов МГИМО  
в университете имени Ким Ир Сена 

Ежегодно летом главный ВУЗ КНДР, Университет 
имени Ким Ир Сена, традиционно приветствует 
российских студентов, приезжающих в Пхеньян на 
языковую стажировку. В этом году совершенствовать 
корейский язык на 2 месяца приехали сразу 11 ребят из 
МГИМО, что, несомненно, говорит о растущем интересе 
к Северной Корее и корееведению в целом. 

Сегодня (7 июля 2017 года – прим. Ред.) Посол России 
в КНДР Александр Мацегора пригласил наших будущих 
корееведов в гости в Посольство. Студенты 2-го курса 
магистратуры Лапина Наталья и Минкеева Герел, 
3-го курса факультета международных отношений 
Виноградова Алена, Честнов Артем, 2-го курса 
международных экономических отношений Айсин 
Ильяс, Каджая Георгий, Карабегович Диана, Кривошеев 
Матвей, Медякова Елена, Сахратова Анна, Щербакова 
Варвара поделились с нами первыми впечатлениях о 
стране.

Ребята встретились со своими корейскими 
педагогами, начались первые семинары и лекции в 
новом учебном корпусе.

Они разместились и в новом общежитии для 
иностранных студентов на улице Рёмён, где имеется своя 
столовая, магазин, несколько видов саун, тренажерный 
зал, прачечная, парикмахерская и массажный кабинет. 
Ребята постепенно осваиваются в городе и привыкают 
к корейской кухне и ритму жизни, и Посольство 
оказывает им в этом посильное содействие.

Мы желаем молодым корееведам успешной 
стажировки и надеемся, кто-то из них впоследствии 
вольётся в наш коллектив.

Гуманитарная помощь из России в Чондин 
17 июля сотрудники Генконсульства России в 

Чондине участвовали в приёмке гуманитарного груза, 
доставленного накануне из Находки на российском 
судне «НАРВА».

Наши коллеги внимательно осмотрели груз, 
поднялись на борт, чтобы пообщаться с капитаном 
Муштой Анатолием Ивановичем и экипажем. По словам 
моряков, заход в порт и выгрузка груза, состоявшаяся в 
ночь с 16 на 17 июля, прошли в штатном режиме.

Объём доставленной на этом судне гуманитарной 
помощи составил 2 400 тонн пшеничной муки: 
204 тонны выгружены в Чондине. Как отметил 
представитель Управления внешних связей Народного 

комитета провинции Северная Хамген Ким Сон 
Чхоль, «чондинская» мука будет направлена грузовым 
транспортом в провинцию Рянган для производства 
детского печенья на фабриках, сооружённых за счет 
средств «World Food Programme». Оставшийся груз 
«НАРВА» доставит в Хыннам (путь занимает около 
суток).

Гумпомощь из России этим не ограничивается. 
Судно «НАРВА» зафрахтовано для последующей 
доставки в Чондин ещё 2 700 тонн пшеничной 
муки. Россия является одним из основных доноров 
продовольственных программ «WFP» в КНДР.

Вне протокола
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Наши студенты в «Кимдэ» 
Мы уже писали о том, что группа студентов из МГИМО 

приехала на стажировку в Пхеньянский университет 
имени Ким Ир Сена. В минувший понедельник (17 
июля – прим. ред.) к ним присоединились ещё трое 
ребят из Высшей школы экономики. Основная цель 
для всех москвичей, конечно же, языковая практика. 
Поначалу вся группа посещала занятия вместе, по 
одной программе. Однако на днях постоянный читатель 
посольской странички в Фейсбуке, наш добрый друг 
и наставник всех корееведов, доцент МГИМО В.Е. 
Сухинин по-дружески попенял нам, дескать, группу 
надо бы разделить хотя бы на две части, поскольку 
уровень знаний у студентов объективно неодинаков. 
Мы прислушались к совету Валерия Евгеньевича и 
попросили преподавателей из «Кимдэ» сделать так, как 
рекомендовал наш старший товарищ. Сегодня можем 
доложить: пожелание В.Е. Сухинина удовлетворено.

На фотографии слева направо: студенты 3 курса 
факультета «Мировой экономики и мировой политики» 

(отделение - Востоковедение) НИУ ВШЭ Юлия Шилкина 
и Сергей Севрюгин; выпускница магистратуры по 
направлению «Востоковедение и Африканистика» НИУ 
ВШЭ Анна Галустян.

Добро пожаловать в Сондовон! 

Ежегодно в конце июля-начале августа около 
ста ребят из Амурской области, Приморского и 
Хабаровского краёв отдыхают на берегу Японского 
моря в международном детском лагере Сондовон, 
расположенном в пригороде Вонсана, Корейская 
Народно-Демократическая Республика. Мальчишки и 
девчонки в возрасте от 10 до 16 лет наслаждаются тёплой 
морской водой, белым мягким песком, ярким ласковым 
солнцем, набираясь сил перед новым учебным годом. 
Важно и то, что они знакомятся со своими корейскими 
сверстниками, узнают традиции, культуру, историю 
соседней страны.

Основные расходы берёт на себя корейская 
сторона, точнее – Молодёжный союз кимирсенизма-
кимчениризма, который вот уже несколько десятилетий 

поддерживает эту замечательную традицию. С 
российской стороны организатором отдыха детей 
в КНДР занимается Всероссийский ленинский 
коммунистический союз молодёжи и его местные 
отделения на Дальнем Востоке. Хотя в названиях 
этих организаций много политики и идеологии, 
никакой пропагандистской работы в лагере не ведут 
– за это можем ручаться. Ребята купаются, загорают, 
занимаются спортом, поют песни, вместе танцуют, 
ездят на экскурсии.

21 июля авиарейсом из Владивостока на очередную 
смену прибыло 98 ребят и 12 сопровождающих 
(пионервожатые, учителя). Корейские хозяева, как 
всегда, очень стараются, и мы им полностью доверяем. 
Однако на всякий случай вся медицинская служба 
Посольства в эти недели у нас всегда находится на 
особом положении – мало ли что. Среди мальчишек, 
это нормально, есть любознательные сорванцы, еду 
местные повара готовят на русский вкус, но дают 
пробовать и непривычные корейские блюда. Важно, что 
несколько посольских ребят со своими мамами едут в 
лагерь вместе с гостями из России – будем с ними на 
постоянной связи. Так что хотим заверить родителей, 
которые читают нашу страницу: будьте, пожалуйста, 
спокойны и уверены, что ваши детишки здесь не 
только под тёплой опекой со стороны радушных 
корейских хозяев, но и под присмотром российской 
дипломатической миссии. А ребятам желаем весёлого 
отдыха и прекрасных впечатлений!

Вне протокола
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О российско-корейских консультациях 

24 июля в Пхеньяне состоялись российско-корейские 
консультации по ситуации на Корейском полуострове, 
в которых приняли участие Посол по особым 
поручениям МИД России О.Бурмистров и директор 
Департамента Северной Америки МИД КНДР Цой 
Сон Хи. О.Бурмистров также был принят заместителем 
Министра иностранных дел КНДР Син Хон Чхолем. От 
имени руководства МИД КНДР в честь российского 
гостя был устроен ужин в резиденции «Кобансан», 
куда также были приглашены Посол России в КНДР 
А.Мацегора и дипломаты Посольства.

В ходе бесед, прошедших в доверительной, 

конструктивной атмосфере, стороны обменялись 
оценками сложившейся обстановки вокруг Корейского 
полуострова, изложили свои подходы и понимание 
того, что и как необходимо сделать для смягчения 
напряжённости. О.Бурмистров подтвердил неизменную 
приверженность российской стороны мирному, 
переговорному урегулированию имеющихся проблем 
и поделился идеями, которые, как полагают в Москве, 
можно было бы использовать в интересах возобновления 
переговорного процесса как в двустороннем, так и в 
многостороннем форматах.

Вторая партия гуманитарной 
помощи из России в Чондин 

 31 июля сотрудники Генерального консульства 
России в Чондине приняли участие во встрече очередной 
партии гуманитарной помощи из нашей страны. На 
сей раз в КНДР из Находки доставлено около 800 тонн 
пшеничной муки. Вся она будет отправлена в провинции 
Рянган и Канвон для последующего производства 
витаминизированной смеси из злаков и печенья 
для детей, беременных, а также кормящих женщин. 

Присутствовавший на встрече груза представитель 
международной организации «World Food Program» 
Кан Вон выразил благодарность Правительству России 
за щедрую помощь, оказываемую КНДР.

P.S. Два дня назад на имя нашего Посла пришло 
письмо от исполняющего обязанности директора 
Всемирной продовольственной программы в КНДР 
Свена Телина. Вот оно:

Его превосходительству Александру Ивановичу 
Мацегоре

Чрезвычайному и Полномочному Послу Российской 
Федерации

Посольство России в КНДР
Пхеньян
 
Ваше Превосходительство,
Я бы хотел воспользоваться случаем, чтобы выразить 

благодарность за недавний взнос Российской Федерации 
в размере 3 000 000 долларов США в долгосрочную 
программу Всемирной продовольственной программы 

Вне протокола
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(ВПП) по оказанию помощи и восстановлению 
«Продовольственная поддержка женщин и детей» в 
КНДР. Эти средства позволили ВПП доставить 3 055 
тонн пшеничной муки, которая является основным 
компонентом витаминизированной смеси из злаков и 
печенья.

17 июля 2017 года ВПП получила первую партию 
пшеничной муки из России в объеме 2 246 тонн 
и ожидает второй поставки в ближайшее время. 
Продовольственная помощь будет направлена на 
оказание поддержки 650 000 детей и беременных 
/ кормящих женщин посредством повышения 
калорийности их ежедневного рациона. Выражаем 

искреннюю признательность за щедрый взнос 
российского правительства.

Спешим уверить Вас в том, что Ваш вклад будет в 
серьёзной степени содействовать улучшению качества 
жизни многих незащищённых детей и женщин. От лица 
детей КНДР хотели бы ещё раз поблагодарить Вас за 
продолжение поддержки.

С наилучшими пожеланиями,
Свен Телин,

и.о. директора Всемирной продовольственной 
программы в КНДР.

Символ дружбы

22 августа 2002 года во время поездки по российскому 
Дальнему Востоку тогдашнему руководителю КНДР 
Ким Чен Иру показали Храм святителя Иннокентия 
Иркутского в Хабаровске. Сразу после посещения 
храма полководец Ким Чен Ир принял решение о 
строительстве православной церкви в Пхеньяне. 
Сегодня (22 августа 2017 г. – прим. ред.) по случаю 
15-летия со дня этого знаменательного события в 
храме Святой Живоначальной Троицы состоялось 
торжественное мероприятие. В нём приняли участие 
сотрудники российского Посольства с семьями, 
руководство Комитета православия Кореи, хор 

певчих храма, корейские семинаристы, обучающиеся 
в Хабаровской духовной семинарии, представители 
дипкорпуса.

Гости с интересом осмотрели фотоэкспозицию, 
посвящённую истории становления храма, затем перед 
собравшимися выступили председатель Комитета 
православия Кореи Ким Чжи Сон и Временный 
Поверенный в делах России в КНДР А. Минаев. Ораторы 
особо отметили, что Свято-Троицкий храм в Пхеньяне 
является подлинным символом дружбы между нашими 
народами. После праздничной литургии, которую 
отслужил настоятель храма отец Фёдор, хозяева 
мероприятия потчевали гостей сладостями и чаем с 
пирогами.

Вне протокола
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«Мужчины – на Юге, женщины – на Севере»
В заголовок нашего сегодняшнего поста вынесена 

старинная корейская поговорка «Мужчины – на Юге, 
женщины – на Севере». Смысл понятен: самые красивые 
девушки здесь, в КНДР. С этим не поспоришь, достаточно 
выйти на улицы Пхеньяна. Они были заметны и раньше, 
а сейчас, когда жизнь здесь стремительно меняется, 
красавицы, кажется, просто заполонили этот город. 
Магазины одежды теперь предлагают им очень широкий 
выбор хороших вещей. Важно и то, что пхеньянские 
модницы не только имеют возможность это все купить, 
но и умеют носить современную одежду. Вы бы видели, 
как северные кореянки элегантны, с каким вкусом они 
накладывают косметику и подбирают цвета и тона, как 
могут грациозно, нет, не идти, - порхать на высоких 
тоненьких каблучках. При этом они учтивы и скромны – 
уговорить здешнюю девушку сфотографироваться стоит 
немалых трудов. Иногда это удается. Любуйтесь!

https://www.facebook.com/pg/RusEmbDPRK/
photos/?tab=album&album_id=647684425405350

Вне протокола
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Президент РК Мун 
Чже Ин выполняет 
предвыборные 
обещания.

Последние решения, принятые Сеулом, заставляют 
нас вернуться к теме, которая была затронута в наших 
публикациях на страницах сайта «Фонд стратегической 
культуры», 21-го и 22-го мая с. г. Суть их проста, 
предсказуема, и  при этом всё равно сенсационна.

Президент РК Мун Чже Ин 6-го июня с.г. 
принял решение о «приостановке» размещения и 
функционирования американской системы ПРО 
«THAAD»,� вокруг которой уже сломано море копий и 
в самой Южной Корее, но особенно в США и Китае, при 
том что позицию Пекина решительно поддерживает 
Россия.

Как подчёркивалось в отмеченных публикациях, 
Мун Чже Ин, ещё будучи в оппозиции, с нескрываемым 
подозрением и опаской относился к спешно принятому 
решению бывшей у власти правоконсервативной партии 
«Сэнури» и возглавляемой её президентом РК г-жой Пак 
Кын Хе о размещении в Южной Корее системы ПРО 
США «THAAD», являющейся важным компонентом 
интегральной глобальной структуры противоракетной 
обороны США, создаваемой ими в ряде регионов, 
расположенных, прежде всего,  по периметру границ 
России и Китая и в Европе, и в Восточной Азии, и на 
кораблях ВМС, оснащённых системой «Иджис».

Не будем повторяться, но кратко напомним, что 
данное решение отстранённой от власти в результате 
процедуры импичмента Пак Кын Хе кардинально 
осложнило отношения Сеула с Пекином, который 
вполне обоснованно воспринял появление этого 
элемента ПРО США на южнокорейской земле как 
угрозу своей безопасности, поскольку радар THAAD 
«накрывает» значительную часть КНР с наиболее 
развитой инфраструктурой ракетных позиций, 
предназначенных для ответного удара. Бывшая тогда у 
власти в Сеуле администрация Пак Кын Хе и Вашингтон, 
естественно, объясняли своё решение исключительно 
задачей защитить Южную Корею от северокорейских 
ракет. Но военные специалисты в КНР, РФ, да и во всём 
мире видели в этом утверждении лукавство. По своим 
характеристикам «THAAD» не могла защитить даже 
Сеул – столицу Южной Кореи, в которой сосредоточены 
четверть населения и треть экономического, научного и 
т. д. потенциала страны.

Не удивительно, что будучи ещё лидером оппозиции, 
Мун Чже Ин заявлял, что если придёт к власти, то 
проведёт свою независимую экспертизу с целью 
убедиться, насколько «THAAD» эффективно способна 
защитить РК от северокорейских ракет, насколько она 
необходима для безопасности именно РК. При этом 

он подчёркивал, что такое исследование должно быть 
реально независимым, комплексным и опираться 
не только лишь на одни американские военные, 
разведывательные источники, выводам которых с 
готовностью поверила администрация Пак Кын Хе. 

И вот в стране произошли радикальные перемены. 
Пак Кын Хе была отстранена от власти в результате 
громкого скандала, приведшего к импичменту. В 
соответствии с конституцией  состоялись экстренные 
(в двух месячный срок) выборы нового президента, на 
которых уверенно победил лидер оппозиции Мун Чже 
Ин.

Форс-мажорные обстоятельства, сопутствующие 
приходу его к власти, жизнь ему очевидно осложнили. 
В обычном порядке по конституции РК выборы 
президента с 5-летним мандатом происходят в декабре, 
а инаугурация вновь избранного президента – через 2 
месяца, в течение которых он способен в нормальном 
режиме сформировать свою команду и программу 
действий.

У Мун Чже Ина же ситуация оказалась иной. 9-го 
мая с. г. состоялись выборы, 10-го мая были подсчитаны 
голоса, он получил 42%, и в тот же день был приведён 
к присяге президента. Так что формировать свою 
команду, и определять практические пути реализации 
озвученных ранее целей ему приходится прямо «с 
колёс». 

А среди главных целей его предвыборной программы, 
напомним, были: восстановление межкорейского 
диалога и сотрудничества; независимая экспертиза 
обоснованности размещения в Южной Корее «THAAD»; 
в экономике – ограничение вседозволенности 
крупнейших монополий – чеболей, защита интересов 
мелкого и среднего бизнеса, молодого поколения.

Глобальная система ПРО и «THAAD» в Южной Корее, 
как её интегральный элемент для США, как известно, 
является «священной коровой». И если Б. Обама был 
готов заплатить 1 млрд. долларов за её размещение в 
РК, то Д. Трамп в духе своего универсального подхода 
заявил, что это южнокорейцы должны взять на себя 
данные расходы, то есть платить за свою безопасность, 
обеспечиваемую США. 

Но жизнь показывает, что далеко не все политические 
и общественные силы в Южной Корее, особенно те, 
которые привели Мун Чже Ина к власти, думают также. 
Он, естественно, сразу направил своих спецпосланников 
в ключевые для РК страны: США, КНР, Россию, Японию, 
где они провели серьёзные консультации. И в итоге, 
несмотря на, не сомневаемся, колоссальное давление 

Александр Воронцов, 
Заведующий отделом 
Кореи и Монголии 
Института  
востоковедения  РАН

Мнение эксперта
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со стороны Пентагона, новый президент РК нашёл 
в себе мужество приступить к выполнению своих 
предвыборных обещаний. Официальным объяснением, 
почему Мун Че Ин  принял решение приостановить 
размещение американской системы ПРО «THAAD» 
была названа задача «проведения экологической 
экспертизы». Такое формальное объяснение также 
имеет под собой реальную основу. Южная Корея – 
страна с ограниченной территорией и очень высокой 
плотностью населения. Мощное излучение, исходящее 
от указанной системы ПРО, представляет реальную 
угрозу здоровью жителей близлежащих территорий. 
Массовые акции протеста населения именно этих 
районов начались сразу после оповещения о решении 
размещения новой американской системы вооружений. 
Но если администрация Пак Кын Хе эти манифестации 
игнорировала, то Мун Чже Ин к чаяниям местного 
населения отнёсся всерьёз.

Предшествующая администрация даже при 
отстранённом от власти президенте сначала временно, 
решением парламента, а через четыре месяца и 
окончательно – решением конституционного суда, 
судорожно пыталась форсировать размещение 
«THAAD» в нарушение установленных сроков. Более 
того руководство министерства обороны РК скрыло 
от вновь избранного президента, что реально в страну 
было завезено не 2, уже размещённых, а 6 блоков 
«THAAD». Естественно, когда правда стала явью, она 
вызвала громкий скандал. Мун Чже Ин высказался, что 
он просто «шокирован» таким подлогом и преступными 
действиями военной верхушки, естественно, 
потребовал тщательного расследования. Но, по нашему 
мнению, даже не этот «громкий» эпизод стал главной 
причиной приостановки размещения «THAAD». Мун 
Чже Ин выполняет свою предвыборную программу и 

требования избирателей, приведших его к власти.
Как долго может проводиться это экологическое 

обследование. Американцы сразу вспомнил 
аналогичную процедуру, имевшую не так давно 
место на Гавайях. Там это заняло 23 месяца. Не станет 
большим удивлением, если в рамках этой экспертизы и 
соответствующего времени у команды экспертов нового 
президента РК найдутся дополнительные вопросы по 
поводу целесообразности присутствия «THAAD» в 
Южной Корее.

Выполняет свои предвыборные обещания новый 
президент и на других направлениях. На днях он принял 
решение о создании нового министерства по делам 
малого и среднего бизнеса.

При этом, как известно, в его программе одним 
из главных пунктов было выделено «нормализация 
межкорейских отношений и восстановление диалога 
и сотрудничества с КНДР». Собирался он и Пхеньян 
посетить для реализации этих задач.

Судя по решению Мун Чже Ина заморозить 
развёртывание «THAAD», решимость нового 
президента РК идти своим путём весьма отличается от 
настроений предшественников-консерваторов, бывших 
у власти последние 10 лет, и определённо внушает 
доверие и южнокорейским гражданам, и соседям 
Южной Кореи.

Таким образом, появляется всё больше 
подтверждений ожиданиям того, что с Мун Чже Ином к 
власти пришла не просто другая группа истэблишмента, 
а реально альтернативная часть общества, говорящая, 
по нашим представлениям, определённо от имени 
более 50% населения и политической элиты, способная 
серьёзно изменить и вектор, и парадигму развития 
как Южной Кореи, так и ситуации на всём Корейском 
полуострове.

Мнение эксперта
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Министр спорта КНДР отправился в Казань 
10 июля 2017 г. в пхеньянском 

аэропорту «Сунан» Посол России в КНДР  
А. Мацегора проводил министра спорта КНДР Ким Иль 
Гука, улетавшего в Казань для участия в международной 
конференции министров спорта и высших должностных 
лиц, ответственных за физическое воспитание и 
спорт (МИНЕПС VI). Ким Иль Гук выразил надежду 
на то, что во время встречи с министром спорта 
России Колобковым П.А. сторонам удастся предметно 
обсудить вопросы активизации спортивных связей 
между КНДР и Российской Федерацией, в особенности 
со спортсменами дальневосточных регионов нашей 
страны.

Посольство РФ в КНДР

Деловая делегация МИД КНДР 
посетила Эфиопию 

Деловая делегация МИД КНДР во главе 
с начальником главного управления Хо Ён 
Боком посетила  Эфиопскую  Демократическую 
Федеративную Республику. 

Во время визита делегация нанесла протокольный 
визит министру иностранных дел Эфиопии и имела 
встречу с министром бизнеса госучреждений, а также 
с начальником управления Азии и Океании МИД. 

Северокорейская делегация подтвердила позицию 
КНДР расширять и развивать отношения между 
двумя странами и осветила активные усилия для 
смягчения напряжённости на Корейском полуострове и 
обеспечения мира и безопасности в регионе. 

Министр иностранных дел Эфиопии Хирут Земене 
и другие высокопоставленные лица Эфиопии отметили, 
что, несмотря на самые жестокие санкции, КНДР 
добивается чудесных успехов в борьбе за защиту 
суверенитета страны и экономическое развитие. Также 
было подчёркнуто, что дальнейшее развитие отношений 
дружбы и сотрудничества между двумя странами, 

имеющими долголетние исторические традиции, 
является неизменной позицией правительства 
Эфиопии. 

Обе стороны договорились и в будущем вести 
активное общение и контакты, осуществлять обмен 
делегациями и сотрудничество во всех областях, в том 
числе, в политике и экономике, и тем самым и далее 
расширять и развивать двусторонние отношения.

Пхеньян, ЦТАК

Калейдоскоп
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Генсек Исламской объединённой  
партии Ирана выразил полную поддержку  
борьбе корейского народа против США 

«Выражаем полную поддержку борьбе корейского 
народа против США, откровенно вмешивающихся во 
внутренние дела других стран и совершающих насилие 
и произвол по всему миру». 

Так 18 июля 2017 года генсек Исламской объединённой 
партии Ирана Мохаммад Наби Хабиби сказал в беседе 
с заместителем заведующего отделом ЦК ТПК Рю Мён 
Соном – главой делегации ТПК, находящимся с визитом 
в Исламской Республике Иран. 

В беседе генсек сказал, что Исламская объединённая 
партия Ирана никогда не забудет, что каждый раз, 
когда иранский народ переживал трудности, корейские 
партия и правительство оказывали помощь и выражали 
свою солидарность с иранским народом. 

Мохаммад Наби Хабиби заверил, что Исламская 
объединённая партия Ирана и далее будет вносить 
активный вклад в расширение и развитие отношений 
дружбы и сотрудничества между двумя партиями и 
двумя странами.

 
Пхеньян, ЦТАК

Открыта новая 
веб-страница 

«Печатные издания КНДР» 
На новой веб-странице можно прочитать 

бессмертные классические труды великого  
Ким Ир Сена, великого Ким Чен Ира и высшего 
руководителя Ким Чен Ына, литературу, книгу-альбом, 
периодические и другие печатные издания КНДР на 9 
языках – на корейском, русском, английском, китайском 
и т.д. 

Через посредство литературы на разные темы на 
странице также будут представлены объективные 
и конкретные информации о КНДР, касающиеся ее 
общественного строя, идейно-духовного настроя, 
трудовой и бытовой жизни ее народа, ее истории и 
культуры, вопросов ее объединения. 

Новая веб-страница будет содействовать 
налаживанию обмена и сотрудничества с зарубежными 
организациями, учреждениями и отдельными лицами в 
области печатного издания. 

Доменный адрес: 

Калейдоскоп

http://www.korean-books.com.kp
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Открытие посольства КНДР в Иране 
Открытие нового посольства КНДР в Исламской 

Республике Иран состоялось 3 августа 2017 года в 
Тегеране. 

В церемонии со стороны КНДР приняли участие 
замминистра иностранных дел Чвэ Хи Чхор, 
Чрезвычайный и полномочный посол КНДР в Иране 
Кан Сам Хён и другие сотрудники посольства. 

На мероприятие были приглашены замминистра 
иностранных дел Ирана Ибрагиму Рахимпуру и деятели 
разных слоёв, в том числе, городского правительства, 
организаций дружбы между народами, издательства и 
СМИ, работники иранской строительной компании-
подрядчика строительства посольства. 

Замминистра иностранных дел Чвэ Хи Чхор 
отметил, что новое здание дипмиссии – база 
дальнейшего расширения обменов, укрепления 
контактов и содействия обеих стран обеспечению мира, 
безопасности и международной справедливости. Он 
подчеркнул, что непрерывное развитие стратегических 
отношений двух стран, которые развивали и укрепляли 
великий Ким Ир Сен и великий Ким Чен Ир вместе с 
высокопоставленными руководителями Ирана в общей 
борьбе за дело антиимпериализма и самостоятельности, 
является постоянной позицией нашей Республики. 

Замминистра иностранных дел Ирана Ибрагиму 
Рахимпуру в речи отметил, что он рад открытию 
корейского посольства, и выразил уверенность в том, 
что созданные предыдущими вождями двусторонние 
отношения будут более развиваться и укрепляться. Он 
подчеркнул, что иранский народ, который никогда не 
забывает о том, что КНДР от всей души поддерживает 
и выражает солидарность Ирану, когда ему трудно, 
всегда будет активно поддерживать борьбу корейского 
народа. 

Председатель Ким Ён Нам на 
инаугурации президента Ирана 

Председатель Президиума Верховного Народного 
Собрания КНДР Ким Ён Нам 5 августа 2017 года 
принял участие в инаугурации президента Исламской 
Республики Иран, прошедшей в здании парламента 
Тегерана. 

На инаугурации присутствовали главы государств и 
правительств, делегации разных стран и представители 
международных организаций, различные деятели 
Ирана, в том числе члены правительства, парламента, 
сотрудники военных ведомств и представители 
религиозных кругов. 

Президент Исламской Республики Иран Хасан 
Роухани дал присягу и выступил с речью, связанной 

с внешней и внутренней политикой Республики 
Иран. Он выразил позицию правительства развивать 
экономику, укреплять оборонную мощь, обеспечивать 
мир и демократию и укреплять конструктивное 
сотрудничество с международным сообществом. 

Хасан Роухани подчеркнул, что Иран будет бдительно 
противостоять проискам США, нацеленным на 
аннулирование ядерной договорённости, и приложить 
все усилия к обеспечению мира и безопасности на 
Среднем Востоке. 

Пхеньян, ЦТАК

Калейдоскоп
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