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2018-01-12
Ким Чен Ын осуществил руководство на месте делами Государственной 

Академии наук. 
Осматривая бесценные исторические материалы и предметы в музее историко-

революционной славы академии наук, Ким Чен Ын отметил, что Государственная 
Академия наук, основанная в декабре 1952 г. по инициативе Ким Ир Сена, прошла 
славный путь развития под руководством великих вождей. 

Ким Чен Ын осмотрел выставку научных достижений и выразил удовлетворение 
тем, что это место поистине является сокровищницей духа «самому выковать из 
себя сильного», а Государственная Академия наук – родной дом этого духа. 

В тяжёлых условиях, когда ощущается нехватка во всём, учёные КНДР свершают 
великие  дела в борьбе за развитие государственной экономики, за рост народного 
благосостояния населения, чем в полной мере заслужили специальную денежную 
премию, которая будет передана академии по указу руководителя страны. 

В приоритете науки и техники лежит прямой путь к прорыву в выполнении 
5-летней стратегии экономического развития государства, к усилению 
самостоятельного чучхейского характера народного хозяйства в соответствии 
с требованиями революционной стратегии, намеченной на II Пленуме седьмого 
созыва ЦК Трудовой партии Кореи. 

Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что все сотрудники академии наук, 
стоящие на передовых рубежах борьбы за социализм, своими впечатляющими 
научно-техническими достижениями внесут активный вклад в строительство 
богатой и могучей Родины.

2018-01-17
Ким Чен Ын руководил на месте делами реконструированного Пхеньянского 

педагогического института. 
Он высоко оценил усилия граждан страны, которые всецело поддерживают 

идею приоритетности образования, превращая Пхеньянский педагогический 
институт в образцовое учебное заведение, которым страна может по праву 
гордиться. 

В поле внимания руководителя страны попали кабинет трудовой славы, 
выставка достижений педагогической науки, многофункциональные аудитории, 
библиотека, спортивные залы, общежитие. 

Ким Чен Ын отметил, что с момента своего основания в сентябре 1968 года 
институт прошёл большой путь развития под мудрым руководством Ким Ир 
Сена и Ким Чен Ира. Руководители, преподаватели и сотрудники института 
должны глубоко осознавать важность своей миссии и в полной мере проявлять 
свои способности и энтузиазм в учебно-воспитательной работе, в которой им 
помогает богатое оснащение ВУЗа, включающее 3D-сканеры, 3D-принтеры, 
интерактивные доски и другие виды новейшего оборудования, современного 
учебного инвентаря. 

«Образование, - отметил Ким Чен Ын, – это патриотическое дело, нацеленное 
на вечное процветание будущего страны, и педагогические институты несут 
важнейшую миссию просвещения нового столетия в превращении страны в 
мощную державу с подготовленным кадрами». 

В заключение руководитель КНДР выразил надежду и уверенность в том, что 
руководители, преподаватели и студенты Пхеньянского педагогического института 
выполнят свой почётный долг в деле поднятия дошкольного и начального 
образования на новую, более высокую научную основу, и сфотографировался с 
ними на память.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТПК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОССОВЕТА КНДР, ВЕРХОВНЫЙ 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ КНА, ВЫСШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТРУДОВОЙ 

ПАРТИИ КОРЕИ, ГОСУДАРСТВА И АРМИИ КИМ ЧЕН ЫН

В водовороте века
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2018-01-25
Ким Чен Ын вместе с Ли Соль Чжу руководил на месте делами Пхеньянского 

фармацевтического завода. 
Знакомство с положением дел на предприятии руководитель страны начал с 

посещения кабинета воспитательной работы и зала трудовой славы. Затем они с 
супругой осмотрели цех упаковочных материалов, цех современных медикаментов, 
цех корёских лекарств и другие участки предприятия. 

Коллектив завода собственными силами внедрил первую в стране 
интегрированную производственную систему, отвечающую самым высоким 
требованиям производства и контроля качества медикаментов. 

Своевременное, полноценное снабжение населения современными 
медикаментозными средствами лечебно-профилактической работы является 
проявлением главных преимуществ народного здравоохранения и в этой 
связи Пхеньянский фармацевтический завод нуждается в ещё более глубокой 
модернизации. Ким Чен Ын наметил программные задачи для реализации этой 
задачи. 

2018-02-01
Председатель ТПК, Председатель Госсовета КНДР, Верховный 

Главнокомандующий КНА высший руководитель партии, государства и армии 
Ким Чен Ын осуществил руководство на месте делами реконструированного 
Пхеньянского троллейбусного завода. 

Посетив, прежде всего, кабинет воспитательной работы на революционных 
свершениях и кабинет трудовой славы, он осмотрел обрабатывающий, моторный 
и сборочный цеха, участок капитального ремонта он подробно ознакомился с 
ходом реконструкции и модернизации завода и состоянием производства. 

На Пхеньянском троллейбусном заводе по велению эпохи знаний успешно 
внедрены сверхсовременные технологии, интегрированная система производства 
и хозяйственной деятельности. 

Ким Чен Ын с удовлетворением отметил, что завод своими силами разработал 
современные типы и виды оборудования, добившись удельного веса отечественных 
комплектующих выше 92%, что весьма похвально. 

Руководитель КНДР осмотрел троллейбус новой модели, выразил намерение 
превратить Пхеньянский троллейбусный завод в предприятие по производству 
техники на уровне лучших мировых стандартов и поставил цели и задачи второго 
этапа реконструкции и модернизации завода. 

2018-02-04
Ким Чен Ын совместно с Ли Соль Чжу принял участие в испытательном пробеге 

новой модели  троллейбуса 
Руководитель КНДР сказал, что он может быть спокоен, только сам 

прокатившись на новой модели троллейбуса, о которой он узнал во время недавнего 
визита на реконструированный Пхеньянский троллейбусный завод. Несмотря 
на большую занятость, Ким Чен Ын выкроил время и провёл ночной тест-драйв 
по городу, в ходе которого отметил комфортабельность и надёжность машины, 
отсутствие лишней вибрации и шумов,  отличные технические параметры. В 
троллейбусе, собранном руками рабочих, лидер страны чувствует себя как дома, 
испытывая чувство гордости за свершённое большое дело. 

По твёрдому убеждению руководителя КНДР работники машиностроительных 
предприятий и столичного пассажирского транспорта обязаны хранить в сердцах 
дух самоотверженного служения народу, руководствуясь абсолютным критерием 
потребностей и оценки народных масс, обязаны прилагать активные усилия 
к полному транспортному обеспечению жителей, в особенности – в холодные 
зимние дни. 

В водовороте века
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2018-02-08
Речь Верховного Главнокомандующего КНА, 

высшего руководителя партии, государства и армии 
Ким Чен Ына на параде в честь 70-летия основания 
Корейской Народной Армии.

Солдаты и офицеры доблестной Корейской 
Народной Армии! 

Командиры и бойцы войсковых частей, принявших 
участие в военном параде в честь 70-летия основания 
Корейской Народной Армии! 

Дорогие пхеньянцы и все люди страны! 
Сегодня мы, встречая 70-ю годовщину со дня 

основания великим вождем товарищем Ким Ир Сеном 
регулярных революционных вооруженных сил – 
Корейской Народной Армии, проводим торжественный 
военный парад ее боевых частей. 

Если первый военный парад регулярных 
вооруженных сил, что было 70 лет тому назад на площади 
у Пхеньянского вокзала, показал торжественный вид 
новорожденной Кореи, то сегодняшний парад будет 
демонстрировать великий облик могучей Корейской 
Народно-Демократической Республики, развившейся 
как мировая военная держава. 

На этом месте, где окидывают мысленным взором 
овеянный славой боевой путь героической Корейской 
Народной Армии, разрешите мне от лица всех 
военнослужащих Народной Армии, всего народа, сердца 
которых преисполнены чувством беспредельного 
восторга, воздать дань величайшей чести и бесконечной 
славы великому вождю Ким Ир Сену и великому 
руководителю Ким Чен Иру – основателям и строителям 
чучхейских революционных вооруженных сил. 

Позвольте мне выразить высокую честь 
антияпонским революционерам-предшественникам 
и павшим воинам Народной Армии, которые, крепко 
взяв в руки оружие революции, отдали всю свою 
молодость и жизнь делу во имя объединения и 
независимости Родины, во имя освобождения народа, 
во имя строительства социализма, послать горячие 
поздравления и боевой привет ветеранам войны, 
демобилизованным воинам, солдатам и офицерам всей 
армии, встречающим День основания армии. 

Разрешите мне также выразить сердечную 
благодарность нашим рабочим и труженикам полей, 
всему народу страны – тем, кто охотно отправлял 
своих дорогих сыновей и дочерей на заставы на рубеже 
обороны Родины; тем, кто и в условиях испытаний 
и трудностей в первую очередь обеспечивал все 
необходимое для укрепления боеспособности Народной 
Армии. 

Товарищи! 
8 февраля, когда великий вождь основал регулярные 

революционные вооруженные силы – Корейскую 
Народную Армию, вместе с 25 апреля, днем создания 
Корейской Народно-революционной армии, является 
историческим днем, имеющим эпохальное значение в 
строительстве революционных вооруженных сил и в 
свершении революционного дела чучхе. 

Наш народ, которому без приличной армии 
пришлось переживать трагическую участь лишенного 

Родины раба, горячо пожелал иметь свою могучую 
национальную армию. 

Это вековое сокровенное чаяние нашего народа 
сбылось 70 лет назад, именно в этот день благодаря 
мудрому руководству великого вождя товарища Ким 
Ир Сена. 

После освобождения страны он считал создание 
мощных регулярных войск закономерным требованием 
построения независимого, суверенного государства и на 
основе выдающихся идей о строительстве вооруженных 
сил энергично руководил делом их построения, в 
результате чего в кратчайший срок, не более чем за 
3 года, были созданы регулярные революционные 
вооруженные силы чучхейской ориентации – Корейская 
Народная Армия. 

Корейская Народная Армия – это революционная 
армия в подлинном смысле этого слова, унаследовавшая 
традиции антияпонской борьбы – несгибаемый 
революционный дух Корейской Народно-
революционной армии, ее богатый опыт борьбы и 
гибкие методы ведения боя. 

С созданием регулярных войск чучхейского 
типа наша Республика с первых дней своего 
основания уверенно выступила как достойная страна 
народа, гарантируемая собственными крепкими 
вооруженными силами, и смогла одержать великую 
победу в Отечественной освободительной войне, 
победив империалистические агрессивные войска, 
бахвалившиеся своим «всемогуществом» в мире. 

Благодаря 25 апреля 1932 года, когда пушены 
исторические корни наших революционных 
вооруженных сил, возможно было победить разбойников 
империалистической Японии и осуществить великое 
дело освобождения страны, а благодаря 8 февраля 
1948 года, когда созданы регулярные вооруженные 
силы, унаследовавшие традиции антияпонской борьбы, 
стали возможны великая Победа в Отечественной 
освободительной войне и продолжение победоносного 
продвижения вперед дела социализма. 

Весь исторический путь, пройденный Корейской 
Народной Армией, сопровождался непрерывной 
напряженностью и интенсивной конфронтационной 
баталией в опаснейшем в мире регионе с пороховым 
погребом и горячими точками, где существует 
взрывоопасная угроза. 

Наша армия, преданная своей миссии защиты 
Родины, революции и народа, под высоко поднятым 
знаменем военной линии на самооборону в защите 
страны и принципа сражаться с врагом по формуле «один 
против ста» срывала все раскованные провокационные 
происки врагов; в эти дни она росла и укрепилась как 
непобедимый боевой отряд, способный одним ударом 
уничтожить любого сильного противника. 

В самый суровый и трудный период, когда без 
флангов и какой-то помощи пришлось в одиночку 
противостоять коалиционным силам мирового 
империализма, Народная Армия, следуя руководству 
великого Ким Чен Ира, на первой линии революции вела 
героическую решительную битву, совершая блестящие 
подвиги. 

В водовороте века
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На переднем крае антиимпериалистического 
военного фронта и строительства богатой и могучей 
Родины наиболее отборные революционные могучие 
войска оставались передовиком – защитником 
социализма и революции, крепкой опорой, благодаря 
чему наша Республика смогла одержать победу за 
победой в баталии за защиту социализма и ярко 
прославить внушительный облик мировой военной 
державы. 

В истории Востока и Запада, в древние и нынешние 
времена не найдешь такого чуда, когда на пустом 
месте собственными силами осуществили великое 
дело строительства вооруженных сил и, несмотря на 
длительное продолжение крайних вызовов и блокады, 
выкованы мощнейшие вооруженные силы. Это было 
возможно только благодаря несравненным патриотам 
и стальным полководцам великому Ким Ир Сену и 
великому Ким Чен Иру, это – их огромные заслуги 
в строительстве богатого государства и могучей 
армии. 

Солдаты и офицеры Народной Армии! 
Корейская Народная Армия, могучей поступью 

прошедшая площадь торжественного военного парада 
70 лет тому назад, по сей день водружала флаги победы 
на каждом поле ожесточенного боя в защиту Родины и 
народа. 

Наша армия, выросшая сильной армией 
мирового калибра, – твердая опора для защиты мира, 
предотвращающая катастрофы военных катаклизмов 
на Корейском полуострове и регионе, а также – 
дозорный отряд, стоящий в авангарде грандиозного 

поступательного движения нашего народа к 
окончательной победе социализма. 

Сейчас наш народ считает большой гордостью 
отважную армию народа, самоотверженно борющуюся 
с духом и порывом Пэкту, черпает новую силу и отвагу 
в боевой мощи изо дня в день усиливающейся нашей 
армии. 

Народноармейцы своей кровью и потом, 
самоотверженной борьбой завоевали искреннюю 
любовь и доверие со стороны народа, при горячей 
поддержке и помощи народа они, образовав единое 
целое с народом, совершают подвиги на боевых участках 
защиты Родины и строительства социализма. 

То, что имеется такая величавая и могучая 
революционная армия, армия народа, и есть гордость 
нашей партии, нашего государства, большое счастье 
нашего народа. 

Я считаю высшей честью то, что мне поручена 
важнейшая должность Главнокомандующего 
мужественной революционной армии, как вы. 

От имени Трудовой партии Кореи и правительства 
Республики, всего народа я еще раз поздравляю всех 
военнослужащих с 70-летием основания героической 
Корейской Народной Армии и шлю горячий боевой 
привет. 

Бойцы войсковых частей, принявшие участие 
в военном параде, все военнослужащие Народной 
Армии! 

Чем больше доверия партии и Родины к вам, чем 
теплее забота народа о вас, тем более честно служить 
надо Народной Армии и самоотверженно трудиться, 
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как подобает чертам армии партии, армии народа, 
чтобы быть в полной готовности к защите Родины и 
народа. 

В соответствии с велением времени и развивающейся 
революции Народная Армия должна всемерно упрочить 
военно-политическую мощь, отвечающую статусу 
нашего достойного государства, твердо гарантировать 
вооруженными силами борьбу нашей партии, нашего 
народа за завершение дела социализма. 

Главная задача Народной Армии на данном этапе 
– под высоко поднятым знаменем превращения 
всей армии на основе кимирсенизма-кимчениризма 
последовательно претворять в жизнь намеченные 
партией стратегическую линию и задачи для усиления 
военной мощи, обладать полноценной боевитостью 
революционной армии. 

Народная Армия должна быть безгранично 
преданной руководству Трудовой партии Кореи. 

Корейская Народная Армия – армия партии, которая 
родилась и выросла в окружении теплой заботы нашей 
партии; источник ее могущества – в революционных 
идеях и руководстве партии. 

Народная Армия должна связывать свою судьбу 
с ТПК кровными узами и стать первейшим ударным 
отрядом, первейшими гвардейцами, защищающими ЦК 
партии оружием. 

Во всей армии следует утвердить единую систему 
руководства партии, установить революционную 
атмосферу воинской службы, когда все воины по зову 
партии действуют, как единый механизм. Надлежит 
организовать все военные дела, руководствуясь линией 
и политикой партии. 

Считая превращение Народной Армии в армию, 
сильную в идейно-политическом и моральном плане, 
двумя опорами в ее деятельности, нужно направлять 
все векторы усилий на превращение всей армии в 
армию, сильную идеями и убеждениями, как 7-й полк в 
дни антияпонской борьбы, как гвардейские части в дни 
войны. 

В Народной Армии следует еще мощнее раздувать 
пламя переворота в боевой подготовке для повышения 
способности к практическим действиям. 

В учениях лежит путь к защите социалистической 
Родины и народа; предъявить максимально высокую 
требовательность в отношении учений – вот в чем 
прямой путь к подготовке могучей армии. 

Согласно требованиям идей партии по вопросам 
военной стратегии и тактики, самобытных методов 
ведения боя, современных войн и их особенностям надо 
неустанно обновлять содержание учений, их формы и 
методы и хоть ни один день не остановить канонаду 
утилитарной подготовки, приближенной к обстановке 
практического боя. 

При нынешней ситуации, когда США и их 
сателлиты возятся в окрестностях Корейского 
полуострова, Народная Армия должна быть в полной 
боевой готовности и придать более мощный импульс 
подготовке к бою. 

И так не давать агрессорам осмелиться посягнуть 
достоинство и суверенитет священной нашей Родины 

хоть на 0, 001 миллиметра, если так принято говорить, 
или глумиться над ними. 

Части всех видов и родов войск, специальные войска 
должны в совершенстве знать вооружения в своих руках 
и ускорять процесс учений для повышения уровня 
специальности и тем самым быть в полной готовности 
вести высокотехнический бой в любом оперативном 
пространстве. 

В частности, в соответствии с требованиями 
нового высокого этапа дела превращения всей армии 
в кадровую и ее модернизации следует выдвинуть в 
качестве важной стратегической задачи превращение 
Народной Армии в вооруженный коллектив, отличный 
во всех аспектах, и обращать приоритетное внимание ее 
осуществлению. 

Народной Армии следует установить острую, как 
лезвие, воинскую дисциплину и полностью приобрести 
облик, свойственный регулярным войскам. 

Все военнослужащие, от солдата до генерала, 
должны хорошо знать установленные правила и 
наставления, жить согласно их требованиям, делать это 
укоренившейся привычкой, чтобы во всех местах, где 
есть части, подразделения и воины, всегда показывался 
свойственный регулярным войскам облик. 

Все командиры и солдаты армии, всегда помня, что 
Народная Армия не может жить хоть минутку в отрыве 
от народа, должны бесконечно уважать народ, любить 
его и продолжать сохранять прекрасные качества 
революционной армии, которая проходит сквозь полосу 
трудностей ради народа. 

Народная Армия должна, не разграничивая большое 
и малое в деле для народа, считать революционной 
атмосферой воинской службы проявление искренности 
на позиции самого честного трудяги. 

Народноармейцы должны, еще выше подняв 
патриотический, революционный лозунг «Берем 
на себя все – и защиту Родины, и строительство 
социализма!», упорством и созидательным духом 
тех, для кого не может быть невозможное, проявлять 
безмерный героизм на всех участках ударного труда для 
реализации мечты и идеала народа, всегда идти впереди 
в борьбе за превращение облика нашей Родины в более 
красивый. 

Товарищи! 
Пока на Земле остается империализм и продолжается 

враждебная политика США в отношении КНДР, 
никак не может измениться миссия Народной Армии 
как могучего булата, защищающего Родину и народ, 
сохраняющего мир. 

Окончательная победа за нашей партией и 
народом, которые крепко держат в своих руках оружие 
революции. 

Наша партия, наш народ твердо верят, что Корейская 
Народная Армия, которая оружием защищала и 
защищает революционное дело чучхе, и впредь будет 
стоять железной стеной на страже партии и революции, 
Родины и народа, сторицею укреплять свою могучую 
силу защиты справедливости и мира. 

Раз у нас есть КНА, безгранично преданная 
руководству ТПК, то славная наша Родина – 
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Корейская Народно-Демократическая Республика 
все будет наращивать свое могущество и бесконечно 
процветать. 

Все офицеры и солдаты Народной Армии! 
Перед вами всегда будет развеваться стяг 

всепобеждающей Трудовой партии Кореи, безгранично 
вдохновляя и направляя вас к новой борьбе и 
победе. 

Все будем смело бороться за партию и революцию, 
Родину и народ! 

2018-02-13
Ким Чен Ын сфотографировался на память с артистами оркестра 

«Самчжиён», вернувшимися после успешного завершения гастролей на 
XXIII Зимних Олимпийских играх. 

Высший руководитель страны поздравил оркестра «Самчжиён»с 
успешным визитом в Южную Корею, в ходе которого творческий коллектив 
замечательным и трогательным исполнением своего репертуара помог 
успешно провести XXIII зимние Олимпийские игры и передал горячие 
чувства народа Северной Кореи, желающего воссоединения нации. 

Ким Чен Ын внимательно выслушал рассказ об атмосфере в концертном 
зале, впечатления от концерта самих исполнителей из оркестра «Самчжиён», 
отметил, что испытывает большую радость от того, что южнокорейские 
соотечественники, в том числе, президент Мун Чжэ Ин и его супруга, 
оказали тёплый приём, выразили своё удовольствие от выступления 
соотечественников. 

Ким Чен Ын поблагодарил артистов оркестра «Самчжиён», 
которые на высшем уровне успешно провели концерт с присущим им 
высокохудожественным исполнением, и с ними сфотографировался на 
память.
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2018-02-16
В 0 часов 00 минут 16 февраля 2018 года, по случаю величайшего национального праздника – Дня Звезды 

Председатель ТПК, Председатель Госсовета КНДР, Верховный Главнокомандующий КНА, высший руководитель 
партии, государства и армии Ким Чен Ын посетил Кымсусанский Дворец Солнца и воздал дань величайшего 
уважения великому Ким Чен Иру. 

Уважаемый высший руководитель вошёл в холл, где стоят статуи великого Ким Ир Сена и великого Ким Чен 
Ира и возложил от своего имени корзину цветов. 

От ЦК ТПК, ЦВК ТПК, Госсовета КНДР была возложена совместная корзина. 
Высший руководитель страны вместе с руководящими работниками ЦК партии воздал дань величайшего 

уважения великому Ким Ир Сену и великому Ким Чен Иру. 
Далее, в холле бессмертия, где в саркофаге покоится великий Ким Чен Ир, Ким Чен Ын с глубоким благоговением 

воздал дань величайшего уважения великому Ким Чен Иру, поклонился ему. 
В церемонии приняли участие член Президиума Политбюро ЦК ТПК, зампред Госсовета КНДР и зампред ЦК 

партии Чве Рён Хэ, руководящие работники ЦК партии, в том числе зампреды ЦК ТПК Пак Гван Хо, Ли Су Ён, Ким 
Пхён Хэ, Тхэ Чжон Су, О Су Ён, Ан Чжон Су, Пак Тхэ Сон, Ким Ён Чхор, Чве Хви и Пак Тхэ Док.

2018-02-12
Ким Чен Ын встретился с членами делегации КНДР, посетившими 

территорию Южной стороны для участия в церемонии открытия XXIII зимних 
Олимпийских игр. 

В составе делегации были: председатель Президиума ВНС КНДР Ким Ён Нам, 
первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чен, председатель 
Государственного комитета по делам физической культуры и спорта Чвэ Хви, 
председатель Комитета по делам мирного объединения Родины Ли Сон Гвон и 
другие члены и сопровождающие лица. 

Во встрече также приняли участие зампред ЦК ТПК Ким Ён Чхор и 
заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Чо Ён Вон. 

Уважаемый высший руководитель обменялся рукопожатиями со всеми членами делегации и сопровождающими 
лицами, высоко похвалил их труд и принял их детальный доклад. 

Председатель Президиума ВНС КНДР Ким Ён Нам подробно рассказал о деятельности делегации, в том числе – 
участии в церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр и визите в Синий дом. 

Первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чен, на которую было возложено особое поручение 
высшего руководителя, представила подробный доклад о встрече с президентом Мун Чжэ Ином и с другими 
высокопоставленными деятелями Юга, намерениях Юга и соответствующей реакции США. 

Ким Чен Ын выразил удовлетворение прозвучавшими докладами делегации, и сказал, что очень впечатлён 
стараниями Южной стороны, особым отношением к делегации Севера, принявшей участие в XXIII зимних 
Олимпийских играх, успешным обеспечением комфортности их пребывания и деятельности, выразил благодарность 
Южной стороне. 

Ким Чен Ын подчеркнул, что нужно ещё выше поднять атмосферу примирения и диалога, созданную сильным 
желанием и общей волей Севера и Юга и получившую хороший повод в виде нынешних зимних Олимпийских игр. 
Лидер КНДР наметил дальнейшие направления улучшения и развития межкорейских отношений и дал приказ 
принять действенные меры соответствующим отраслям. 
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СООБЩЕНИЕ О ПОЗИЦИИ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ 

3 января 2018 года по поручению высшего 
руководителя ТПК, государства и армии Ким Чен 
Ына председатель Комитета по делам мирного 
объединения Родины выразил позицию нашей 
Республики на совещании министров, посвящённом 
нашему предложению об отправке делегации на 
Олимпиаду в Пхёнчхане, в отношении официальной 
позиции южнокорейского Синего дома и высказываний 
Президента Мун Чжэ Ина. 

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в 
своей речи по случаю Нового, 2018, года осветил свою 
позицию в вопросе участия в Пхёнчханских Зимних 
Олимпийских играх и оздоровления межкорейских 
отношений. Узнав об этом, южнокорейский Синий дом 
официально заявил о своей поддержке, а на первом 
совещании министров, проведённом 2 января нового 
года, президент Мун Чжэ Ин выразил своё полное 
согласие и распорядился принять реальные меры 
поддержки силами соответствующих ведомств. 

Товарищ Ким Чен Ын, приветствуя согласие Южной 
Кореи, сказал, что в нынешней ситуации отправка 
делегации КНДР на Пхёнчханские Олимпийские игры и 
переговоры по этим вопросам между властями Севера и 
Юга станут многозначительным и позитивным первым 
шагом в оздоровлении межкорейских отношений. Далее 
он дал конкретные указания о том, чтобы отдел ЦК ТПК 
по делам единого фронта, Комитет по делам мирного 
объединения Родины и Государственный комитет по 

физической культуре и спорту правительства КНДР, а 
также другие причастные ведомства, придерживаясь 
искренней и добросовестной позиции, срочно приняли 
действенные меры совместно с южнокорейскими 
властями. 

Также Ким Чен Ын дал распоряжение об открытии 
контактного пункта в Пханмунчжоме с 15 часов 00 минут 
3 января 2018 года в целях обеспечения своевременной 
связи с южной стороной по вопросу отправки делегации 
на Пхёнчханские игры и другим вопросам, связанным с 
началом диалога. 

Ким Чен Ын особо подчеркнул, что решается ли 
стоящий на повестке дня вопрос об оздоровлении 
межкорейских отношений в соответствии с ожиданиями 
и желаниями всей корейской нации или нет, всецело 
зависит от того, с каким уровнем ответственности 
подходят к этому вопросу власти Севера и Юга. 

Поддерживая идею высшего руководства, мы будем 
придерживаться искренней и добросовестной позиции 
в налаживании тесных контактов с южной стороной и 
обсуждении деловых вопросов, связанных с отправкой 
нашей делегации. Мы ещё раз от всего сердца желаем 
успешного проведения Пхёнчханских Олимпийских 
игр.

Пхеньян, 4 января года, 
ЦТАК

О СТЕРЕОТИПНЫХ УТВЕРЖДЕНИЯХ США  
О «СВОБОДЕ РЕЛИГИИ» 

В связи с тем, что в последнее время госдепартамент 
США повторно причислил нашу страну к «государствам, 
вызывающим особую озабоченность в вопросах 
свободы религии», 11 января 2018 года представитель 
Института США МИД КНДР дал следующий ответ на 
вопрос корреспондента ЦТАК: 

22 декабря прошлого года глава американского 
госдепартамента Тиллерсон назвал десять государств, 
в том числе - нашу страну, Китай, Иран, Саудовскую 
Аравию «государствами, вызывающими особую 
озабоченность в вопросах свободы религии», а  4 
января наступившего года американский госдеп заявил 
о повторном причислении вышеупомянутых стран к 
«государствам, вызывающим особую озабоченность в 
вопросах свободы религии». 

Спекуляции «свободы религии», постоянно 
практикуемые Соединёнными Штатами, имеют своей 
целью разрушение неугодных им стран изнутри и 
свержение их систем, что закономерно подвергается 
осуждению и отпору со стороны международного 
сообщества. 

США во всём мире не гнушаются посягать на свободу 
совести и права человека и под предлогом борьбы с 
терроризмом препятствуют даже нормальным поездкам 
граждан отдельных исламских государств. США, 
будучи государством злейших религиозных репрессий, 
государством наихудшей религиозной дискриминации, 
уже давно лишились права на обсуждение вопросов 
свободы религии. 

КНДР является самым превосходным 
социалистическим государством, где свобода совести 
фундаментально обеспечена  законом. 

Мы свершили историческое дело совершенствования 
государственных ядерных вооружённых сил и уверены 
в окончательной победе в антиимпериалистическом, 
антиамериканском противоборстве. И стереотипное 
утверждение американцев о «свободе религии» мы 
считаем не чем иным, как воплем потерпевшего 
фиаско.

Пхеньян, 12 января года, 
ЦТАК
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ЮЖНОКОРЕЙСКИМ ВЛАСТЯМ  
НЕЛЬЗЯ ОШИБАТЬСЯ 

В Южной Корее звучит неуместный, ошеломляющий 
многих, вздор, обливающий холодной водой обстановку 
примирения. В связи с этим завотделом Чон Гён Сик из 
Института по изучению вопросов объединения Родины 
опубликовал статью следующего содержания: 

Недавно южнокорейский правитель на новогодней 
пресс-конференции посмел произнести вздор о том, 
что начало межкорейского диалога, можно сказать, 
является эффектом от проводимых по инициативе 
США санкций и нажима, что, в свою очередь, является 
большой заслугой президента Трамп, за что ему хочется 
выразить благодарность. Якобы, приведение Севера к 
диалогу – это не улучшение межкорейских отношений, 
а создание страницы диалога для «денуклеаризации 
Севера». Не скрывая своего чёрного нутра, он сказал: 
со слабой позицией диалога с Севером не будет, начало 
диалога не означает решение «ядерной проблемы 
Севера», все действия будут согласованы с санкциями 
международного сообщества, речи о самостоятельном 
смягчении Южной Кореей санкций речи быть не 
может, дело улучшения отношений с Севером может 
продвигаться лишь одновременно с решением «ядерной 
проблемы Севера». 

Такая болтовня о решении «ядерной проблемы 
Севера», по сути дела, является всего лишь 
разновидностью того, что желаемое выдаётся за 
действительное в деле «отказа Севера от ядерной 
программы». 

Мун Чжэ Ин также сказал, что переговоры для 
переговоров – это не цель, межкорейский саммит может 
осуществиться при создании определённых условий, 
опирающихся на определённые результаты. 

Такая позиция руководителя Южной Кореи не 
вызывает ни у кого сомнений в том, что оздоровление 
межкорейских отношений и укрепление доверия между 
нашими странами стоят для руководства Юга не на 
первом месте. 

Не правда ли, что едва начавшиеся переговоры об 
оздоровлении межкорейских отношений должны иметь 
большое значение, ставить своей целью повышение 
престижа своей нации и принесение результата именно 
для своей нации? 

Хороший результат требует искренности за столом 
переговоров, однако южнокорейский президент 
недальновидно предупреждает о том, что встреча 
может состояться только при условии достижения 
определённого результата.  

Видя эту оборотную сторону, можно ли 
утверждать, что Южная Корея находится на 
позициях действительного улучшения межкорейских 
отношений? 

Трамп самодовольно высказался о том, что 
межкорейский диалог стал результатом проводимых 
по инициативе Соединённых Штатов международных 
санкций и давления, а южнокорейский правитель, 
выражая ему благодарность, льстиво пообещал, что 
межкорейские переговоры приведут к переговорам 
между КНДР и США об отказе Севера от ядерной 
программы. Невозможно спокойно смотреть на сие 
раболепие. 

Южнокорейские власти очень стараются привлечь 
нашу команду к участию в зимних Олимпийских играх. 
Однако, не скрывается ли за этим коварный замысел 
привести нас, выйдя из рамки вопроса оздоровления 
межкорейских отношений, к реализации «отказа Севера 
от ядерной программы»? 

Мы, искренне желая оздоровить межкорейские 
отношения согласно горячим ожиданиям и чаяниям 
всей нации, провели переговоры на высоком уровне 
и предприняли все возможные усилия в решении 
всех вопросов с южнокорейскими властями в связи с 
участием нашей команды в зимней Олимпиаде, пусть 
такое участие и продлилось бы хоть несколько дней. 

А южнокорейские власти, думая о другом, торопятся 
без зубов съесть кукурузу. Распространяя домыслы о 
том, что межкорейский диалог есть результат каких-то 
их санкций и нажима и есть достигнутые ими «успехи», 
они торопятся трубить о «заслугах». На фоне своих 
заявлений о переносе военных учений с США, они 
стягивают в Южную Корею и в прилегающие акватории 
американскую авианосную ударную группу и другие 
стратегические средства для умышленного обострения 
ситуации в связи с зимней Олимпиадой и в то время, 
когда Север и Юг, сидя лицом к лицу, открывают новую 
страницу истории во имя мира. 

Южнокорейскому правителю нельзя ошибаться. 
Мы и впредь будем активно прилагать усилия к 

оздоровлению межкорейских отношений, не допуская 
от других неблагоприятных действий, обливающих ход 
оздоровления холодной водой. 

Все ещё только начинается. 
Мун Чжэ Ину следует знать, что поезд и автобус с 

членами нашей олимпийской делегации ещё находятся 
в Пхеньяне. 

Властям Южной Кореи стоит тщательнее 
продумывать, к каким нехорошим результатам может 
приводить их неприличное поведение.

Пхеньян, 15 января года, 
ЦТАК
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ОТВЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИНСТИТУТА  
ПО ДЕЛАМ США МИД КНДР 

18 января этого года представитель Института 
по делам США МИД КНДР дал свой ответ на вопрос 
корреспондента ЦТАК в связи с тем, что США в сговоре 
с Канадой провели совещание глав МИД стран-участниц 
Корейской войны. 

15-16 января 2018  года Соединённые Штаты и 
Канада разыграли в Ванкувере фарс в виде совещания 
глав внешнеполитических ведомств стран-участниц 
Корейской войны. В нём участвовали 20 стран, 
вступивших, слепо следуя за США, в 1950 –1953 годы в 
агрессивную войну против Кореи. 

На совещании американский госсекретарь, 
поддерживая выбор варианта военного противостояния, 
открыто заявил, что необходимо усилить давление и 
нажим в отношении КНДР, включая ограничения на 
экспорт нефти и промтоваров в Корею, укрепление 
морского контроля и высылку корейских рабочих из-за 
границы, до тех пор, пока КНДР не прекратит свою 
ядерную программу. 

В это время весь мир горячо приветствует коренные 
изменения в оледеневших межкорейских отношениях, 
ставшие результатом нашего великодушного и 
снисходительного предложения, и явные, реальные 
проявления признаков разрядки напряжённости на 

Корейском полуострове. 
Как мы уже не раз заявляли, усиление таких санкций 

против КНДР, как морская блокада, о чём шушукают 
США на нынешнем совещании, расценивается нами как 
акт объявления войны. 

Нынешнее совещание явственно показало, что 
Соединённые Штаты на словах болтают о диалоге, 
а на деле пытаются зажечь фитиль новой войны на 
Корейском полуострове. 

Мы никогда не упускаем из виду и следим за 
необычайными военными действиями США, которые 
в этот час стягивают ядерные стратегические средства 
на Корейский полуостров и его окрестности, мы всегда 
находимся в полной боевой готовности. 

Пользуясь случаем, мы бьём в набат, дабы быть 
услышанными странами-участницами, которые 
раболепствуя перед США, держа нос по ветру, 
приняли участие в заседании с неясным характером, 
не имеющем юридических оснований, и советуем 
всем всерьёз поразмыслить о навлекаемых серьёзных 
последствиях.

Пхеньян, 18 января года, 
ЦТАК

ОТВЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИНСТИТУТА  
ПО ДЕЛАМ ЯПОНИИ МИД КНДР 

18 января 2018 года представитель Института 
по делам Японии МИД КНДР дал следующий ответ 
на вопрос корреспондента ЦТАК в связи с тем, что 
японская клика Абэ настойчиво прибегает к акциям 
санкций и нажима на КНДР. 

На днях премьер-министр Японии Абэ совершил 
вояж в ряд европейских стран. Во время обсуждения с 
европейскими коллегами двусторонних отношений он, 
каждый раз касаясь «ядерных и ракетных разработок» 
КНДР и проблемы похищения граждан, пытался 
склонить их к содействию в нажиме на КНДР. Он 
всю дорогу твердил, что «Северная Корея запустила 
баллистическую ракету, в зоне досягаемости которой 
окажутся Вильнюс и Белград», «это серьёзная угроза 
всей Европе», «следует сломать политику Северной 
Кореи путём максимального давления». 

В то же время министр иностранных дел Гоно, 
посетив Объединённые Арабские Эмираты и Канаду, 
болтал: «Северная Корея выигрывает время для 
продолжения ядерных и ракетных разработок», «нельзя 
ослепляться северокорейской дипломатией с улыбкой». 
Он постарался спровоцировать всех на разрыв 
дипломатических отношений, нажим и т.п.. 

Клика Абэ, придираясь к нашим самозащитным 
ядерным силам сдерживания, с одной стороны создаёт 
настроения нажима на КНДР, а с другой стороны 
фабрикует «национальный кризис» внутри Японии, 
толкая всю страну к ужасному состоянию. Цель «Абэ 
и компании» – непременно изменить действующую 
конституцию страны и превратить её в страну, 
способную начать и вести войну. 

Настойчивые причитания Абэ об оказании 
давления на КНДР во время визита в европейские 
страны наглядно показывают, как он рьяно стремится к 
достижению своих опасных целей. 

Он, видимо, думает, что усиление нажима может 
привести к изменению политики КНДР. Для премьер-
министра страны это является проявлением глупости и 
наивности мышления. 

Если говорить о проблеме похищения, которую 
постоянно упоминает клика Абэ, то известно, что 
она давно разрешена благодаря нашим искренним 
усилиям. Несмотря на это шайка Абэ носится по всему 
свету с узелком с проблемой похищения. Этот фарс, 
нацеленный на долгосрочное пребывание у власти, 
закономерно приведёт к тому, что на Абэ ляжет вся 
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ответственность за любые последствия. 
Япония до сих пор не подвела черту под прошлым, в 

котором она совершила античеловеческие преступления, 
насильственно похитив миллионы корейцев и причинив 
им неисчислимые душевные и физические страдания 
и ей стоит осознавать: чем больше число японских 
преступлений, тем сильнее будет наш удар по Японии.  

    Своре Абэ нельзя вести такие игры, лёжа плеваться 
вверх и лучше ясно понять стратегический статус нашей 
Республики и изменить враждебную политику.

Пхеньян, 18 января года, 
ЦТАК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК ТПК 

8 февраля 37 г. чучхе (1948) – исторический 
день, когда великий Ким Ир Сен укрепил и развил 
Корейскую Народно-революционную армию (КНРА) 
как регулярные революционные вооруженные силы и 
провозгласил создание Корейской Народной Армии 
(КНА). 

Во славу немеркнущих революционных заслуг 
великого Ким Ир Сена – основателя, строителя 
героической КНА, 22 января с. г. Политбюро 
Центрального Комитета Трудовой партии Кореи 
постановляет: 

8 февраля 37 г. чучхе (1948), когда Ким Ир Сен 

укрепил и развил КНРА как регулярные революционные 
вооружённые силы считать Днём основания КНА; 

В связи с этим, 25 апреля 21 г. чучхе (1932), когда 
Ким Ир Сен создал первые в стране революционные 
вооружённые силы считать отмечать Днём основания 
КНРА; 

Установить дату 8 февраля как Праздник 8 февраля 
(День основания армии). 

Пхеньян, 23 января года, 
ЦТАК

ОТВЕТ ЗАВЕДУЮЩЕГО ИНФОРМАЦИОННЫМ ОТДЕЛОМ 
ИНСТИТУТА ПО ДЕЛАМ США МИД КНДР 

23 января 2018  года заведующий информационным 
отделом Института по делам США МИД КНДР 
ответил на вопрос корреспондента ЦТАК в связи с 
тем, что в настоящее время США всемерно повышают 
интенсивность военных угроз в адрес КНДР. 

В последние годы между Севером и Югом 
неоднократно имели место переговоры об участии 
нашей команды в XXIII зимних Олимпийских играх 
в целях разрядки напряжённости на Корейском 
полуострове. В противовес этому Соединённые 
Штаты совершают необычайные военные действия, 
нацеленные на КНДР. 

Под предлогом реагирования на наши возможные 
«провокации» во время зимней Олимпиады США 
направили в прилегающую к Корейскому полуострову 
акваторию ударную боевую группу с атомным авианосцем 
«Карл Винсон» и планируют послать авианосец 
«Стеннис». На американской авиабазе в южнокорейском 
городе Осан уже размещён самолёт радиоэлектронной 
борьбы «ЕС-130H», способный нарушить работу сетей 
связи и подавление противовоздушной обороны, а на 
Гуаме – 3 ядерных стратегических бомбардировщика 
«В-2» и 6 стратегических бомбардировщиков «В-
52». 

Кроме того, под вывеской «антитеррора» Штаты 
планируют мобилизовать в Южную Корею силы 
специальных операций в дни проведения зимней 

Олимпиады, поспешили заявить, что в феврале состоится 
испытательный запуск МБР «Минитмэн-3». 

В Америке полагают, что проведение крупнейших 
парашютно-десантных  учений в декабре прошлого 
года в Неваде выглядело как обычные манёвры и 
передислокация войск, однако, с учётом момента и 
масштаба можно рассматривать их как подготовку к 
войне с Северной Кореей. 

Это далеко не случайная оценка. 
Следующие одно за другим милитаристские 

действия США – хитрая уловка, так как в их намерениях 
содержится стремление вывести нас из равновесия 
и подтолкнуть к принятию жестоких контрмер, 
чтобы в конечном итоге приостановить прогресс 
в межкорейских отношениях и переложить на нас 
ответственность за обострение ситуации. 

Мы следим за каждым шагом Соединённых Штатов 
и уже не раз заявили, что никогда не будем равнодушно 
смотреть на любые военные действия, затрагивающие 
КНДР. Если из-за безрассудного военного бесчинства 
США ситуация на Корейском полуострове снова рухнет 
в круговорот обострения напряжённости, то они и 
только они во всей мере будут нести ответственность за 
все последствия.

Пхеньян, 25 января года, 
ЦТАК
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ОТВЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОРЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПО АЗИИ 

25 января 2018 года представитель Корейского 
общества по Азии дал следующий ответ на вопрос 
корреспондента ЦТАК в связи с тем, что на XXVI 
парламентском форуме АТР, недавно прошедшем 
во Вьетнаме, была принята «Резолюцию о мире на 
Корейском полуострове»: 

На XXVI парламентском форуме АТР во 
Вьетнаме принята «Резолюция о мире на Корейском 
полуострове». 

Нельзя обойти молчанием тот факт, что на этом 
форуме звучал твёрдый посыл о «свёртывании ядерных 
разработок» КНДР, ставшей ядерной державой, 
основанный на утверждениях о том, что наши 
самооборонные меры – это серьёзные провокации, 
угрожающие стабильности на Корейском полуострове 
и миру в Северо-Восточной Азии и на Земле. 

Принятая «Резолюция…» прямо отражает 
враждебную политику США, которые изо всех 
сил стремятся противопоставить нашу достойную 
Республику международному сообществу, умышленно 
отворачиваясь от главной причины ядерной проблемы 
на Корейском полуострове. 

Сейчас в результате благородной любви Ким Чен 
Ына к нации, его патриотической воли добиться 
объединения Родины, смелого решения защитить 
мир на Корейском полуострове создаётся атмосфера 
для достижения мира и безопасности, примирения и 
сплочения нации. 

Неблагонадёжная «резолюция», сфабрикованная 
в унисон с американской враждебной политикой 

в отношении КНДР, – глупая чушь тех, кто лишён 
элементарного политического чутья и способностей к 
анализу ситуации. 

Ядерные вооружённые силы нашего государства 
способны реагировать и устранить любую ядерную 
угрозу США, и они как могучие сдерживающие 
силы подавляют Америку, чтобы она не вела 
авантюристическую игру с огнём. 

Мы решительными мерами ответим на все акции 
нарушения мира и безопасности на Корейском 
полуострове. 

Участникам форума следует видеть, кто является 
главным виновником нарушения мира на Корейском 
полуострове, а кто прилагает искренние усилия к 
защите мира и безопасности в регионе и на Земле. 
Если они искренне интересуются обеспечением мира 
и безопасности на Корейском полуострове, то им 
нельзя действовать в унисон с действиями намеренного 
обострения напряжённости в этом регионе, надо 
подходить к своим поступкам со всей серьёзностью. 

Наша Республика и впредь, высоко неся знамя 
параллельного ведения экономического строительства 
и строительства ядерных вооружённых сил, как 
миролюбивая, ответственная ядерная держава будет 
прилагать активные усилия для построения нового, 
справедливого и спокойного мира.

Пхеньян, 25 января года, 
ЦТАК

ОСУЖДЕНИЕ США ЗА ИГРИЩА  
С СЕПАРАТНЫМИ САНКЦИЯМИ 

В связи с тем, что США опять разыгрывают фарс с 
сепаратными санкциями против нас, представитель 
МИД КНДР ответил на вопрос корреспондента ЦТАК 
о ниже следующем. 

24 января американское министерство финансов под 
предлогом нарушения нашей страной американского 
«закона о санкциях» заявил, что вводят санкции в 
отношении более чем 10 наших работников, разных 
ведомств и судов. 

Американские сепаратные санкции являются 
продолжением враждебной политики США против 
нашей страны, имеющей своей целью удушение нашей 
Республики через санкции и нажим, сопровождаемые 
военной угрозой, а также проявлением их гнусного 
нутра, нацеленного на приостановление процесса 
межкорейского обмена и сотрудничества и обострение 
ситуации в целом. 

Фарс с сепаратными санкциями, разыгрываемый 
США по своему «закону о санкциях», является также 
грубым нарушением общепринятого международного 

права, гласящего, что суверенное государство в любом 
случае не может быть объектом юрисдикции другой 
страны. Это явная акция посягательства на суверенитет, 
серьёзная провокация. 

США всё ещё прибегают к санкциям, закрывая глаза 
на реалии, в которых мы даже в условиях небывалых 
доселе санкций и нажима стали обладателями мощных 
ядерных сил сдерживания, позволяющих сорвать любую 
ядерную угрозу агрессивных империалистических сил и 
реагировать на неё. В таком подходе США проявляется 
верх тупости и нелепости. 

Хотя бы в данный момент США надо избавиться 
от глупого мышления, прийти в себя, отказаться от 
анахронической враждебной политики в отношении 
КНДР и любых провокации, обостряющих ситуацию на 
Корейском полуострове.

Пхеньян, 28 января года, 
ЦТАК
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ПИСЬМО ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ООН 

В связи с тем, что в настоящее время, когда на 
Корейском полуострове происходят положительные 
изменения, направленные на улучшение межкорейских 
отношений и смягчение напряжённости, наблюдаются 
идущие вразрез с этим опасные военные действия, 31 
января 2018 года глава МИД КНДР Ли Ён Хо направил в 
адрес генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша 
послание следующего содержания: 

На Корейском полуострове, где ранее царила 
взрывоопасная ситуация, наступил момент 
драматического поворота в сторону обеспечения 
мира и стабильности, достижения примирения и 
сотрудничества нации и объединения страны, что 
стало возможным только благодаря благородной любви 
Председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына к нации, его 
патриотическому стремлению к объединению Родины и 
смелому решению защитить мир. 

Межкорейский диалог, открытый нашими 
великодушными и инициативными мерами, при-
нёс хорошие результаты, вселяя радость во всех 
соотечественников и создавая благоприятную 
атмосферу для улучшения отношений. Международное 
сообщество приветствует и выражает активную 
поддержку, желая продолжения положительного 
вектора, направленного на смягчение ситуации на 
Корейском полуострове. 

Однако правители США направляют общественное 
мнение по ложному пути, заявляя, что диалог между 
Севером и Югом является результатом введённых 
ими небывалых санкций и нажима, и, пренебрегая 
межкорейским мирным диалогом, умышленно пытают-
ся обострить ситуацию, стягивая в окрестности Корей-
ского полуострова авианосные ударные соединения и 
другие стратегические средства. 

Судя по характеру и содержанию, по контингенту и 
вооружениям, нынешнее наращивание вооружённых 
сил США нацелено на нанесение превентивного 
ядерного удара по КНДР, что  представляет из себя 
главную преграду на пути процесса межкорейского 
примирения и доводит ситуацию на Корейском 
полуострове до непредсказуемо опасной грани. 

Более того, Соединённые Штаты откровенно 
заявляют, что после зимних олимпийских игр вновь 

будут проведены крупномасштабные агрессивные 
совместные военные учения против нашей 
Республики. 

Весь мир признаёт: на Корейском полуострове 
каждый раз совместные военные манёвры создают 
серьёзную угрозу миру и безопасности, являются 
препятствием и помехой в процессе открытых с 
большим трудом межкорейских переговоров, а 
недоверие и конфронтация между Севером и Югом 
достигают крайне высокой степени. 

Мы и впредь будем прилагать большие усилия к 
улучшению межкорейских отношений, но ни в коем 
случае не будем сидеть сложа руки, глядя на гнусные 
попытки повредить этому процессу. 

Если действия США, мобилизующих ядерные 
военные средства на Корейский полуостров и в его 
окрестности и обостряющих ситуацию, развеют 
созданную с большим трудом обстановку улучшения 
межкорейских отношений и разрядки напряжённости, 
то Соединённые Штаты не должны избежать 
ответственности за это. 

ООН, в соответствии с её предназначением, не 
должна обходить молчанием обостряющие ситуацию на 
Корейском полуострове и в его окрестностях, грозящие 
сталкиванием всего мира  в катастрофу ядерной войны 
опасные игрища США,. 

Я желаю, чтобы Вы согласно своей миссии и 
Уставу ООН обратили серьёзное внимание на акции 
США по размещению ядерных военных средств и 
провоцированию ядерной войны, препятствующие 
улучшению межкорейских отношений и смягчению 
напряжённости, и приложили усилия к полному 
искоренению такой деятельности Соединённых 
Штатов. 

В свою очередь, руководствуясь Статьей 6 Главы 2 
Процедурных правил СБ ООН требую от Вас вынести 
на обсуждение в ООН вопрос о поддержке улучшения 
отношений между Севером и Югом Кореи, которому 
активными действиями не должны препятствовать 
иные страны. 

Пхеньян, 2 февраля года, 
ЦТАК

КОММЕНТАРИЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР 

В своём новогоднем послании Трамп описал 
прошедший год, потрясший людей всего мира вздором, 
бесчинством и агрессивными акциями, ввергший 
американское общество и весь мир в пропасть 
хаоса, как «год, полный поразительного прогресса 
и необычными успехами». Это верх трамповской 
наглости, трамповского произвола и тщеславия. 

Весь мир озабочен тем фактом, что Трамп, ратуя за 
концепцию «Америка – превыше всего» и за основанное 

на ядерном оружии «превосходство силы», навязал 
другим странам подчинение шовинистским интересам 
США. Мировое сообщество считает это тревожным 
сигналом, чреватым новыми бедствиями. 

Трамп позволил себе очередное безобразие, злостно 
оклеветав наш самый превосходный социалистический 
строй, служащий интересам народных масс, и шумя 
о «максимальном нажиме» на нас. Это всего лишь 
вопль деятеля, испуганного мощью нашей Республики, 



15
통일 ЕДИНСТВО

февраль-март 2018

добившейся исторического дела совершенствования 
государственных ядерных вооружённых сил и 
стремительно вознёсшейся в роли стратегического 
государства. Это ни что иное, как подлая строптивость 
пытающегося вставить палки в колёса процессу 
улучшения межкорейских отношений. 

Утверждая о «решительности США», Трамп посмел 
обнажить свои гнусные намерения что-то сделать 
с нами, но наша оборонная мощь, способная на 
самозащиту, будет последовательно обуздывать Трампа 

и его прислужников, чтобы не допустить безрассудных 
бесчинств на Корейском полуострове. 

Если Трамп не откажется от своего анахронического 
и эгоистического мышления, то это неизбежно приведёт 
к краху безопасности и будущего США.

Пхеньян, 4 февраля года, 
ЦТАК

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ ПОМОЩИ 
ЗАРУБЕЖНЫМ КОРЕЙЦАМ

1 февраля 2018 года Объединённый штаб розыска 
полицейского агентства Японии и Сайдамаской 
префектуры, мобилизовав более 100 полицейских, 
провели обыски в «Фонде Мирэ», учреждённом для 
оказания поддержки Чхонрёнскому штабу в провинции 
Токио, в домах работников «Чхонрён» и в корейских 
школах. 

Ранее, 31 января 2018 года, японская полиция 
арестовала бывшего начальника Гацсикаского 
отделения, ссылаясь на «нарушение закона о торговле 
поддержанными вещами». 

Под совершенно ложным предлогом наличия в 
выписке по кредитной карте ныне арестованного 
бывшего начальника отделения «Чхонрён» записи о 
денежном переводе в адрес организации «Чхонрён», 
налетела с обыском на Чхонрёнский штаб в токийской 
провинции и дом сотрудника Чхонрёна. 

В данных враждебных действиях против Республики 
и «Чхонрён», совершённых японскими реакционерами 
среди бела дня, кроется присущая островной стране 
хитрая и гнусная политика.

Грязные цели невиданного мошенничества, 
изобретённого японцами, вполне очевидны.  

Придираясь к достойной организации заграничных 
граждан нашей Республики – «Чхонрён» как к 
«незаконной организации», «противоправной 
организации», власти островного государства 
всё глубже и настойчивее внушают всей Японии 
антисеверокорейские и античхонрёнские настроения, 
создают общую атмосферу для обострения ситуации 
на Корейском полуострове и прокладывают дорогу для 
осуществления грязных милитаристских замыслов. 

Чем больше японские власти будут разворачивать 
истерическое сумасбродство, дальше и дальше впадая 
в антикорейское сумасшествие, тем более полно  
откроется всему миру пакостная и бесстыжая сущность 
Японии как пустыни прав человека и политического 
карлика. 

Если японские власти не прекратят немедленно 
подлые и наивные происки давления на «Чхонрён» 
и корейских граждан, проживающих в Японии, то 
им не избежать ответственности в полной мере за 
катастрофические последствия этого.

Пхеньян,  7 февраля года, 
ЦТАК

КОММЕНТАРИЙ ГЛАВЫ ДЕПАРТАМЕНТА МИД КНДР 

6 февраля 2018 года представитель Госдепартамента 
США на вопрос корреспондента о возможности 
контакта делегации КНДР и заместителя президента 
США, участвующих в церемонии открытия Зимней 
Олимпиады в Пхёнчхане, ответил: «В планах нет 
встречи с Севером ни в период Олимпиады, ни после 
неё», «Это требует уточнения». 

Заместитель президента США Пенс заносчиво 
ответил, что «Мы не просили ни о каких контактов 
с делегацией Севера», «Попросили южнокорейские 
власти, чтобы наша программа не совпала с 
программой делегации Севера», «Посмотрим, что будет 
происходить». 

Мы, как никогда не выпрашивали диалога с США, 
так и не будем впредь. 

Лишний раз уточняем, что во время визита в Южную 
Корею мы не намерены встречаться с американской 
стороной. 

Визит нашей делегации в Южную Корею служит 
исключительно участию в зимних Олимпийских играх 
и поздравлению в связи с их успешным открытием. 

Мы не желаем использовать такой спортивный 
фестиваль, как зимняя Олимпиада, в политических 
целях и не чувствуем такой необходимости. 

США следует во всей полноте осознавать, что 
несерьёзные поступки только загоняют их в ещё более 
трудное положение, и вести себя степенно.

Пхеньян, 8 февраля года, 
ЦТАК
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ОСУЖДЕНИЕ США ЗА ПОПЫТКУ  
ВЫВОРАЧИВАТЬ НАИЗНАНКУ РЕШЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ООН 

Согласно сообщению представителя КНДР в 
ООН, на заседании комитета неправительственных 
организаций при Экономическом и социальном совете 
ООН, имевшем место 29 января – 7 февраля 2018 
года отклонена заявка «Комитета США по правам 
человека в Северной Корее» на совещательный статус 
в Экономическом и социальном совете, встретив 
возражение многих стран – участников. 

Причиной отказа в получении совещательного 
статуса является то, что под маской неправительственной 
организации скрывается интриганское сообщество, 
которое при поддержке денежными средствами и под 
контролем правительства США серьёзно нарушает дух 
и принципы Устава ООН и резолюцию Экономического 
и социального совета ООН 1996/31, совершая акты 
посягательства на суверенитет, оскорбляя, клевеща 
на суверенное государство с целью свержения строя в 
КНДР. 

После отклонения заявки представительство США 
при ООН опубликовало 5 февраля 2018 так называемое 
«официальное сообщение о протесте» и повело себя 
крайне неприлично, заявляя, что ООН испытало 
день позора, а на следующем апрельском заседании 
Экономического и социального совета ООН решение 
об отказе будет непременно перекроено и вывернуто 
наизнанку. 

Тот факт, что США подверглись граду ударов 
со стороны всего мира - заслуженное наказание и 
отражение воли международного сообщества не 
допускать далее шумиху о правах человека против 
нашей Республики, не допускать более насилие и 
вмешательство США во внутренние дела других стран 

под предлогом борьбы за права человека. 
Это подтверждение  тому, что США являются 

крупнейшим в мире государством-нарушителем прав 
человека и объектом для мирового удара. 

Несмотря на это, представительство США при ООН 
опубликовало официальное сообщение протеста. 

Более того, США заклеймили страны, возразившие 
против придания американской организации 
совещательного статуса, нарушителями прав человека 
и посмели им угрожать, что может быть расценено 
исключительно как оскорбление и откровенный вызов 
международному сообществу и ООН. 

Недавно президент США опубликовал «новогоднее 
послание» с участием отбросов человечества – «беженцев 
с Севера»-  и коснулся «вопросов о правах человека» в 
нашей Республике, а вице-президент прокричал, что 
повезёт в Южную Корею родителей Вомбиера. Всё это 
является предсмертной агонией тех, кто испугался и 
впал в панику при виде наших сильных мер укрепления 
ядерных вооружённых сил. 

США всё ещё цепляются за негодную 
интриганскую шумиху о «правах человека» в борьбе 
с нашей Республикой и пытаются задеть нас, витая в 
несбыточных грёзах. 

США должны немедленно признать стратегический 
мировой статус нашей Республики и вести себя 
разумно.

Пхеньян, 2 февраля года, 
ЦТАК

ПОДЛАЯ ИНТРИГАНСКАЯ КЛОУНАДА СВОРЫ ТРАМПА 

Свора Трампа трепещет от атмосферы всё более 
нарастающего с каждым днём стремления Севера и 
Юга к примирению, подогреваемого XXIII зимними 
Олимпийскими играми. 

СМИ США, например, шумят о «возможности 
бегства с Севера» наших граждан, направленных в 
Южную Корею, тем самым подогревая заинтригованное 
общественное мнение и искажая его. 

10 февраля 2018 года американские телекомпании 
CNN и CBS протрубили, что более 500 человек из 
Северной Кореи сейчас находятся «в Республике 
Корея, более зажиточной и свободной, чем Север», 
что означает возможность их бегства во время 
Олимпийских игр, и по этой причине, якобы, власти 
Севера ведут постоянное  плотное наблюдение, дабы 
исключить бегство. Вдобавок, мол, в прошлые времена 

некоторые спортсмены Северной Кореи попытались 
бежать с Севера во время международных состязаний, 
и если на этот раз будут иметь такие случаи, то Север 
будет растерян, а власти Юга попадут в «бамбуковое 
положение». 

Выставляя в качестве примера сброд человечества – 
спортсменов, художественных деятелей, которые в своё 
время предали нас и совершили бегство, не стесняются, 
лезут в чистые души наших людей, подначивая тем, что 
за ними «наблюдают круглосуточно», «впервые увидели 
зажиточного и демократического соседа». 

Необоснованные софизмы сброда CNN и CBS, 
безусловно, является очередной злобной интриганской 
клоунадой против КНДР, происходящей под контролем 
и с подстреканием своры Трампа, в том числе ЦРУ США. 
Они трепещут от нынешней атмосферы отношений 
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Севера и Юга, охваченной страстью к примирению и 
сплочению. 

На днях Трамп в так называемом «новогоднем 
послании» злобно придрался к вопросам «прав 
человека» и ядовито оклеветал нашу Республику, а не 
удовольствовавшись, встретился со сбродом «беглецов 
с Севера». А вице-президент США Пенс привёл сброд 
человечества, предавший нас, в «музей корабля 
Чхонъан», где всячески злословил о нас.  

Бесчинство своры Трампа, бешенствующей в 
превращении Олимпийских игр – символа мира – в 
поле конфронтации соотечественников, во всей наготе 
обнажает отвратительную морду главарей заговоров и 
интриг. 

Блефовавшей неким «затишьем перед бурей» и 
«огнём и яростью» своре Трампа, нынче пришлось 
обниматься со сбродом человечества, которых и 
людьми-то не назовёшь, пришлось прибегнуть к 
мелкой интриге. Их положение действительно жалко в 
подлинном значении этого слова. 

Трагедия в том, что свора Трампа всё ещё не может 
принять последовательную убеждённость нашего народа 
в правильности социализма нашего образца, который 

другие не могут даже сымитировать, и духовные силы 
единодушия и сплочённости, страстное стремления 
корейской нации к оздоровлению межкорейских 
отношений и воссоединению. 

Своре Трампа лучше будет бросить несбыточные 
грёзы о «развале строя Северной Кореи» и не биться как 
рыба об лёд. 

Также США должны зарубить на носу, что в их 
злорадном нутре и препятствиях, обливающих холодной 
водой оздоровление межкорейских отношений, все 
соотечественники, включая народ Юга, все явственнее 
проступает их лютая сущность раковой опухоли на теле 
как всего мира, так и мира на Корейском полуострове и 
объединении Кореи. 

США не должны больше вмешиваться во внутренние 
вопросы нашей нации.

Пхеньян, 18 февраля года, 
ЦТАК

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМИТЕТА КНДР 
ЗА МИР В АТР 

Примерно в 3 ч. 50 м. 23 февраля 2018 года два 
японских правых реакционера с оружием совершили 
вопиющий террористический акт: они обстреляли 
здание центрального президиума «Чхонрён». 

Центральный президиум «Чхонрён» является 
органом, представляющим достоинство, права и 
интересы как самой организации, так и корейских 
граждан, проживающих в Японии, и выполняет 
функцию дипломатического представительства КНДР 
в условиях отсутствия дипломатических отношений 
между КНДР и Японией. 

Всё время с момента образования «Чхонрён» 
японские власти и правые реакционеры совершали 
разного рода злодеяния в отношении организации и 
соотечественников, проживающих в Японии, но до сих 
пор не смели обстреливать Центральный дом «Чхонрён» 
– священную территорию, на которой осуществляется 
суверенитет нашей Республики. 

Теракт японских правых гангстеров в отношении 
Центрального дома «Чхонрён» является не просто 
случайным происшествием, но намеренной 
политической провокацией и вопиющим преступлением, 
совершённым против нашей Республики и «Чхонрён» 
ради гнусных замыслов возрождения милитаризма и 
былых грёз о создании «сферы сопроцветания Великой 
Восточной Азии», через обострение ситуации на 
Корейском полуострове. 

Японские власти, проводя следствие, вводят в 

заблуждение общественное мнение, говоря о том, 
что это преступление совершила какая-то отдельная 
организация или отдельные лица, и прикидываются 
незнайками, что является униженным оправданием для 
сокрытия их собственных гнусных намерений. 

Японские власти, не останавливаясь ни перед чем 
ради осуществления своих несбыточных грёз, выдали 
правым гангстерам оружие для обстрела Центрального 
дома «Чхонрён», что являет собой откровенный вызов 
нашей Республике и прелюдию к всестороннему 
подавлению «Чхонрён». 

Однако, чем злее беснуются японские реакционеры 
в своих происках против Республики и в уничтожении 
«Чхонрён», тем яснее обнаруживается гнусная 
сущность Японии в качестве нарушителя мира и вассала 
войны. 

Японские власти должны полностью обнажить все 
скрытые связи и всю правду инцидента с обстрелом 
Центрального дома «Чхонрён», предать строгому 
наказанию главного виновного и соучастников 
преступления и принять особо решительные меры, 
чтобы вооружённые преступления и теракты  против 
«Чхонрён» и корейских граждан, проживающих в 
Японии, более не повторялись

Пхеньян, 25 февраля года, 
ЦТАК
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КОММЕНТАРИЙ ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМАЦИИ И ПЕЧАТИ 
МИД РОССИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ИТОГОВ  
МЕЖКОРЕЙСКОЙ ВСТРЕЧИ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

Приветствуем договорённости, достигнутые в ходе 
состоявшихся в Пханмунчжоме 9 января 2018 года 
переговоров представителей КНДР и Республики Корея, 
в том числе об участии северокорейской делегации 
в зимних Олимпийских играх в южнокорейском 
Пхёнчхане.

Выражаем надежду, что их реализация послужит 
деэскалации напряженности на Корейском полуострове 
и обеспечению стабильности в этом субрегионе.

Рассчитываем, что все заинтересованные стороны 
окажут поддержку шагам Севера и Юга Кореи по 
возобновлению диалога. Убеждены, что это единственно 
возможный путь к поиску взаимоприемлемого 
решения проблем полуострова мирным, политико-
дипломатическим путем, к чему всегда призывала наша 
страна.

Именно на это нацелена разработанная Россией 
совместно с Китаем «дорожная карта» комплексного 
урегулирования на Корейском полуострове, в которой 
предлагается взаимный отказ США и КНДР от опасной 
военной активности в интересах создания атмосферы 
для начала переговоров с конечной целью формирования 
в Северо-Восточной Азии коллективной системы 
мира и безопасности. Приглашаем все вовлеченные 
государства подключиться к работе по практической 
реализации указанного документа.

Надеемся, что наметившиеся позитивные тенденции 
в межкорейском диалоге получат дальнейшее развитие. 
Со своей стороны готовы продолжать оказывать этому 
процессу всемерное содействие.
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«Рассчитываем, что контакты с США  
по КНДР станут более интенсивными»
Посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров рассказал о том, исчерпан 
ли инструмент санкционного давления на КНДР

Посол по особым поручениям МИД РФ Олег 
Бурмистров, отвечающий за урегулирование проблем 
Корейского полуострова в интервью корреспонденту 
«Интерфакса» Нине Яблоковой рассказал о своей 
поездке в США, о том, исчерпан ли инструмент 
санкционного давления на КНДР и том, что Москву 
не устраивает роль «почтового ящика» между 
Вашингтоном и Пхеньяном

- Олег Николаевич, с принятием последней резолюции 
с санкциями в отношении КНДР приблизились ли мы 
вплотную к «красной линии» в давлении на Пхеньян, 
или еще остается некоторый «люфт»?

- Наша задача - оградить наше экономическое 
взаимодействие от неприемлемых для нас требований, 
прежде всего, от тех, которые направлены на «удушение» 
КНДР.

Для нас такая риторика недопустима, мы против 
экономической блокады, которую Вашингтон 
предлагает установить в отношении этой страны. Мы 
против того, чтобы пострадали наши экономические 
интересы, и, что немаловажно - мы против того, чтобы 
санкции сказывались на жизни простых людей в КНДР. 
Мы отстаивали такую позицию в Совете Безопасности 
в работе над предыдущими резолюциями, и нам 
удалось добиться этого и при рассмотрении последней 
резолюции. В этом документе наши «красные линии» 
в отношении двустороннего сотрудничества были 
соблюдены. В частности, у нас остается возможность 
продолжать работу по крупнейшему экономическому 
проекту - поставкам угля по маршруту Хасан-Раджин. 
Также сохраняется авиасообщение - выполнение 
национальным авиаперевозчиком Air Koryo рейсов 
по маршруту Пхеньян-Владивосток. И, более того, 
существует изъятие в отношении обеспечения этого 
сообщения, в том числе для поставок запчастей для 
авиатехники (как известно, на этом маршруте работают 
воздушные суда, в том числе российского, советского 
производства). Обеспечение функционирования и 
безопасности этого воздушного маршрута в интересах 
не только России и КНДР, но и всего международного 
сообщества, потому что это один из последних 
воздушных мостов, которые связывают эту страну с 
внешним миром.

Схожая ситуация и в отношении северокорейской 
рабочей силы: мы исходим из того, что двухлетний 
период позволит северокорейским рабочим 
благополучно и спокойно завершить свою работу в 
России. Никакой жесткой депортации не планируется. 
24 месяца вполне достаточно для того, чтобы каким-
то образом урегулировать эту проблему, в контексте,  
 

конечно, выполнения резолюции. И, возможно, 
за это время удастся и прийти к каким-то общим 
знаменателям в поиске решения проблем полуострова. 
Выделение двух лет на прекращение использования 
северокорейской рабочей силы - это тоже то, на чем 
Россия бескомпромиссно, жестко, до последней минуты 
согласования настаивала. Изначально речь шла о 
немедленной депортации, затем о 12 месяцах и даже 
меньше, но мы сочли это неприемлемым.

Хочу отметить, что Россия отстояла и сохранение 
возможности полноценного функционирования 
дипломатических и других представительств в Северной 
Корее, в том числе и гуманитарных международных 
организаций. Мы считаем это заслугой именно нашей 
страны, потому что, впадая в «санкционный раж», 
некоторые партнеры даже не думают о том, как будут 
функционировать их национальные представительства. 
А в КНДР работают несколько десятков посольств, 
гуманитарные организации, которые действительно 
помогают населению. Если бы мы не отстояли эту 
позицию, элементарно эти организации попросту 
лишились бы возможности получать финансирование, 
лишились бы доступа к автомобильному топливу, к 
электричеству, к отоплению и так далее. Никто об этом 
почему-то не думал.

Это же касается и стремления ряда стран наложить 
санкции на руководство КНДР и их ведущие 
учреждения, правительство, правящую партию и так 
далее. США заявляют о стремлении к диалогу, хотя 
и через усиление давления, но как вести этот диалог 
с теми, кто находится в полной международной 
изоляции? Этого авторы законопроекта тоже не учли. 
Однако, благодаря российской стороне возможность 
взаимодействия с высшими руководителями и 
основными организациями, с которыми мы и другие 
страны работают, была сохранена. «Красные линии» 
соблюдены, но и возможности для дальнейшего 
движения по сугубо санкционному треку тоже нет.

- То есть на этот раз возможности для усиления 
давления действительно исчерпаны?

- Да, они практически исчерпаны. Об этом 
неоднократно говорил и наш министр, и наш 
президент. Совершенно четко можно сказать, что в 
части, касающейся собственно России, в гуманитарной 
сфере, в вопросе функционирования международных 
организаций дальше уже двигаться некуда. Настал 
момент, когда нужно прекращать этот пагубный путь 
усиления давления.

Повторю, последняя резолюция действительно 
сохраняет возможности нашего экономического, 
культурного, гуманитарного, и других видов 
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взаимодействия с КНДР. Но дальше по этому пути 
двигаться, по сути, уже некуда. Потому что следующий 
этап – это фактически полная экономическая блокада, 
удушение этой страны и ее населения, что для нас 
неприемлемо.

- Действительно ли США готовятся в ближайшее 
время – до конца этого года или в первые дни следующего 
- предпринять новые шаги по усилению давления на 
Пхеньян?

- Таких сведений у нас нет. В то же время, американцы 
постоянно вводят односторонние ограничительные 
меры в отношении Северной Кореи, так называемые 
вторичные санкции в отношении тех государств и 
компаний, которые законно, легально работают с КНДР, 
а также напрямую против каких-то северокорейских 
организаций. Эти односторонние шаги мы считаем 
однозначно ошибочными, вредными, не помогающими 
делу, и ведущими лишь к дальнейшему обострению 
ситуации. Россия тоже является объектом таких санкций 
со стороны США, в частности, в северокорейском 
контексте. Мы всегда противостояли этой политике, 
категорически ее не принимали, и наша позиция не 
изменится.

Если речь идет не об односторонних санкциях, а 
о новых проектах резолюций в Совете Безопасности 
ООН - это мягко говоря, уже перебор. В этом году, 
практически за несколько месяцев, были приняты три 
резолюции. Они были предметом очень серьезного 
рассмотрения и согласования, однако «переварить» их 
полностью многие государства-члены ООН просто не в 
состоянии. Каждые три месяца штамповать резолюции 
- значит девальвировать их ценность. Поэтому нам 
кажется, что как в обозримом будущем, так и в 
дальнейшей перспективе санкционный путь по линии 
Совета Безопасности по существу бесперспективен.

- По сообщениям СМИ, госсекретарь США 
Рекс Тиллерсон обсуждал с китайской стороной 
проблему обеспечения безопасности северокорейских 
ядерных объектов с возможным задействованием 
американских войск в случае внутриполитических 
потрясений в КНДР. Может ли тот факт, что Вашингтон 
рассматривает подобный сценарий, говорить о том, что 
США нацелены на полное экономическое «удушение» 
Северной Кореи?

- С фактологической точки зрения этот вопрос 
следует адресовать не России, естественно, а США, 
Китаю и источникам писавшей на эту тему газеты 
«Асахи». Были брифинги в МИД КНР, на которых пресс-
секретарь данного ведомства опровергла эти домыслы. 
Мы исходим именно из этой информации.

- Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил 
США ввести мораторий на военные учения на 
Корейском полуострове в преддверии Олимпиады в 
Пхенчхане. В Москве приветствовали бы такой шаг? 
Мог бы он послужить сигналом Пхеньяну для начала 
диалога?

- Олимпиада в Южной Корее - это предмет всеобщей 
обеспокоенности в том, что касается обеспечения 
безопасности. Об этом говорила и американская 
сторона, но, прежде всего, это волнует Сеул.

Безусловно, это, в первую очередь, вопрос 
двусторонних союзнических отношений между 
Южной Кореей и США, но если Сеул предлагает США 
ввести мораторий на военные учения на Корейском 
полуострове, мы это будем всячески приветствовать. 
В этом, собственно говоря, и заключается первый 
и самый чувствительный этап нашей «дорожной 
карты» урегулирования ситуации на Корейском 
полуострове.

Но возникает вопрос, почему такой мораторий 
предлагается ввести только в преддверии Олимпиады? 
Почему это не было сделано раньше - в октябре, в ноябре, 
в декабре, когда морское и воздушное пространство 
полуострова было переполнено американскими 
авианосными группами, бомбардировщиками, 
самолетами-невидимками?

Придавая первостепенное значение вопросам 
безопасности Олимпиады, мы придаем не меньшее 
значение безопасности населения Южной Кореи 
после Игр. Иностранные болельщики и спортсмены 
уедут, а население останется. Кроме того, после 
Олимпиады начнутся Паралимпийские игры. Хотелось 
бы узнать, на какой конкретно период предлагает 
южнокорейская сторона этот мораторий: только для 
участников Олимпиады, а на паралимпийцев это не 
распространяется? Потому что, если взять статистику 
учений за последние несколько лет, они начинаются в 
первых числах марта. А Паралимпиада закончится 18-
го.

Мы предлагаем президенту Южной Кореи подумать 
о том, чтобы продлить такой мораторий на бессрочный 
период, даже после того, как Олимпиада закончится. В 
любом случае, мы будем приветствовать период тишины 
и до и во время Олимпиады, во время Паралимпийских 
игр и еще на 100 лет вперед.

Так или иначе, после Олимпиады должны 
начаться плановые учения (до сих пор мы говорили о 
внеплановых маневрах), а они проводятся дважды в 
год – в марте-апреле и в конце лета. На первом этапе 
нашей «дорожной карты», мы говорим, как минимум, 
о сокращении масштабов учений, а оптимально – об 
отмене учений как об очень важном психологическом, 
демонстративном шаге в направлении готовности к 
запуску диалога с Северной Кореей. И это послужит в 
целом обеспечению нормальной жизни полуострова, 
который лихорадит все больше и больше.

- Поступают противоречивые сведения по поводу 
отношения руководства КНДР к российской «дорожной 
карте» по урегулированию. Как реально обстоят дела, и 
налажен ли механизм консультаций по этому вопросу с 
северокорейской стороной?

- Позиции сторон относительно ясны, по крайней 
мере, в случае с КНДР. Нам понятно отношение 
Пхеньяна к нашей «дорожной карте»: он демонстрирует 
готовность ее рассматривать в случае выполнения 
ряда условий. Об этом же говорят и Соединенные 
Штаты. Известно, к примеру, что Пхеньян требует 
от Вашингтона прекращения или, по крайней мере, 
заявления о готовности прекратить враждебную 
политику. Важно, что стороны выдвигают эти условия 
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именно в контексте реализации нашей «дорожной 
карты», а не вне нее.

Мы считаем, что сторонам нужно прекратить обмен 
оскорблениями и угрозами и в любом удобном формате 
обсудить условия для возобновления диалога. И делать 
это надо не мегафонно, а спокойно и профессионально. 
В любом режиме, который обе стороны предпочтут, 
сесть и поговорить о накопившихся претензиях друг к 
другу.

Это и есть тот самый путь, который мы предлагаем, 
естественно - в условиях тишины в военной деятельности 
в этом регионе. Потому что вести переговоры под 
бряцанье оружием невозможно.

- По сути дела, тот факт, что у обеих сторон уже 
есть какие-то условия для начала диалога, может 
говорить о том, что в принципе они готовы сесть за стол 
переговоров?

- В принципе, мы видим признаки такой готовности, 
по крайней мере, мы видели их со стороны Северной 
Кореи в течение осени, и в настоящее время мы видим 
признаки готовности к диалогу со стороны части 
администрации США.

Проблема в том, что сама американская 
администрация не является единым целым. Некоторые 
представители администрации высказываются 
достаточно жестко, порой эмоционально. Но, наверное, 
эмоциональную составляющую нужно отсекать, не 
воспринимать ее в качестве переговорной позиции. 
В то же время часть американского истеблишмента 
действительно посылает публичные сигналы о 
готовности к диалогу, то без предварительных условий, 
то с условиями. Это и есть предмет для обсуждения, 
достаточно встретиться, наступить на горло своим 
амбициям и начать разговаривать.

- В этом году вы провели несколько раундов 
консультаций со спецпредставителем США по 
урегулированию ситуации на Корейском полуострове 
Джозефом Юном, последний прошел в сентябре. С тех 
пор у вас были еще встречи?

- Наш диалог с США по северокорейским проблемам 
никогда не прерывался. Это, возможно, уникальный 
случай в новейшей истории российско-американских 
отношений, которые переполнены различными 
скандалами, выдумками с американской стороны, 
закрытием каналов общения по тем или иным вопросам 
– региональным, международным, разоруженческим и 
т.д. Но в отношении КНДР у нас этот диалог никогда не 
прерывался, он действовал при администрации Обамы 
и сохранился и при президенте Трампе.

За год президентства Трампа у нас был ряд контактов 
по этой линии на уровне глав национальных делегаций 
на шестисторонних переговорах И.Моргулова и 
Дж.Юна. Между нами существует негласное понимание, 
что примерно раз в квартал мы встречаемся, 
обмениваемся мнениями. И мы не хотим прерывать 
этот диалог при всей сложности, противоречивости 
позиции Вашингтона, действующего по принципу 
«один шаг вперед, два шага назад». Мы видим желание 
американской стороны с нами общаться, обсуждать эти 
проблемы, и с нашей стороны препятствий к этому нет. 

В данный момент у нас происходит примерно три-пять 
полноценных консультаций за год. Мы рассчитываем 
на их продолжение в следующем году, возможно, даже 
более интенсивное.

Для поддержания такого диалога я в начале декабря 
был в Вашингтоне и имел ряд встреч с представителями 
американской администрации, которые занимаются 
корейской проблематикой. У нас поддерживается такой 
диалог не только с госдепартаментом, но и с Советом 
национальной безопасности. Как минимум, нам нужно 
понимать настроения, царящие в Вашингтоне, «измерять 
температуру» в различных группах, ответственных за 
принятие решений. Хотя, конечно, речь идет не только 
об измерении температуры, но и о доведении наших 
позиций, наших озабоченностей по всему комплексу 
вопросов.

На данный момент мы так и не услышали внятного 
ответа на вопрос о том, почему все-таки американцы 
не воспользовались тем шансом, который появился 
ранней осенью – в сентябре-октябре этого года, когда 
северокорейцы по тем или иным причинам соблюдали 
мораторий на проведение ракетно-ядерных испытаний. 
И этот мораторий был достаточно длительным для 
такого сложного года. Мы это воспринимали как некое 
приглашение к диалогу, но, к сожалению, американская 
сторона не увидела в этом протянутой руки, а увидела 
что-то другое, и, наоборот, ответила на это усилением 
давления, прежде всего военного.

Таких беспрецедентных по размаху учений, как 
нынешней осенью, еще не было в истории полуострова. 
Зачем это было сделано, мы не понимаем. И мне кажется, 
что нет такого понимания и у самой американской 
стороны. Мы порой слышим весьма странное 
объяснение от американцев, что путем демонстрации 
силы они пытаются добиться диалога с Северной Кореей. 
Но в случае с КНДР это бессмысленно. И, мне кажется, 
что внутренне американцы понимают, что это точно не 
та страна, с которой можно пытаться договариваться, 
подгоняя к ее берегам авианосные группы. В результате, 
как мы и предупреждали публично, терпение у 
руководства КНДР лопнуло, и мы получили новые 
испытания и новую резолюцию в ответ, и пошли по 
новой спирали напряженности. Допускаю, что в этом 
состоит часть стратегии части американской элиты: 
поддерживать такую искусственную напряженность, 
провоцировать Северную Корею на дальнейшие шаги, 
закручивать санкционные гайки. Но это путь к войне, 
а не к миру.

Но, повторю, что если в отношении какой-то другой 
страны или региона у США сохраняются иллюзии, 
что так можно договариваться, то с Северной Кореей 
это точно не получится. Это понимают все, об этом 
говорят даже американские союзники и в регионе, и вне 
региона. Для всех очевидно, что иного пути решения, 
кроме политико-дипломатического, нет, а на этом пути 
существует одна «дорожная карта».

Если кто-то способен изобрести более эффективную 
«дорожную карту», то Россия будет первой, кто к ней 
присоединится. Но пока мы других креативных идей 
не видим. Поэтому мы и следуем тому плану, который 
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был нами предложен год назад, и который никем не 
был отвергнут, что бы ни писала об этом пресса. Этот 
план пережил огромные скачки электричества в сети, 
и надеемся, что в следующем году он все-таки будет, 
наконец, реализован. А признаки того, что он мог 
быть реализован и в этом году, были. Но, к сожалению, 
этим не воспользовались, прежде всего, американские 
партнеры, о чем мы очень сожалеем.

- Мы рассчитываем, что он будет реализован, 
соответственно, при посредничестве Москвы? 
Принимает ли каждая из сторон нас в качестве 
посредника или пока об этом рано говорить?

- Мы не стремимся стать посредниками, наш план 
достаточно четкий, прозрачный и ясный. Если каждая 
из сторон имеет свои вопросы, требования или условия, 
то для этого он и написан, чтобы его дополнять.

У нас есть своя четкая позиция, с которой мы 
выступаем. У нас свое лицо есть, мы свою позицию 
отстаиваем, считаем ее единственно верной и 
правильной. Мы страна, которая предлагает разумный 
выход, и наша цель - помочь Вашингтону и Пхеньяну 
это понять. В этом смысле - да, мы можем быть 
посредником.

- В таком случае может ли Россия сыграть роль 
некого «канала связи» между двумя сторонами?

- Нет, мы не являемся каналом. Это не наш формат, для 
этого существуют двусторонние форматы между США 
и КНДР – действующие или нет, но они имеются. Но мы 
знаем, что если между ними возникнет потребность в 
доведении какой-то корреспонденции друг до друга, то 
они это могут сделать и с нашей помощью, и без участия 
России. Но просто «почтовым ящиком» для передачи 

корреспонденции мы не являемся.
- Вы упомянули об отсутствии новых идей в 

контексте урегулирования. Недавно такую идею 
выдвинули американцы вместе с канадцами: провести в 
Ванкувере министерскую встречу по КНДР. Российская 
сторона туда приглашена? Как в Москве относятся к 
этой инициативе?

- Мы слышали о различных инициативах ряда стран 
в контексте корейского урегулирования. Но идеи идеям 
рознь. Если это предложение честного брокерства, 
посредничества внерегиональных стран, то, наверное, 
это полезно как дополнительный поддерживающий 
канал диалога между вовлеченными сторонами.

Но существует шестисторонний формат, он 
складывался годами, он справедливый и логичный, 
поскольку в нем участвуют шесть стран региона. 
И именно в этом формате мы и предполагаем 
урегулировать ситуацию на полуострове, безусловно, 
при соответствующей роли ООН. Без нее не обойтись 
на определенном этапе.

Но если эти идеи направлены на то, чтобы нагнетать 
ситуацию, и тем более с какой-то тенденциозной 
повесткой дня, странным составом участников, 
тем более без участия вовлеченных сторон, хотя бы 
некоторых из них, то это не просто бессмысленно, это 
вредно.

Москва. 4 января. INTERFAX.RU
Фото: panthermedia/vostock-photo

Источник: http://www.interfax.ru/interview/593884 

Интервью

http://www.interfax.ru/interview/593884


23
통일 ЕДИНСТВО

февраль-март 2018

Игорь Моргулов: Диалог двух Корей  
должен быть продолжен и после Олимпиады

Заместитель министра иностранных дел России 
Игорь Моргулов в интервью ТАСС рассказал о 
перспективах прямого диалога между Пхеньяном 
и Сеулом, о возможной ситуации на Корейском 
полуострове во время Олимпийских игр в 
Пхёнчхане, а также предстоящих контактах Москвы с 
представителями США и КНДР.

- Игорь Владимирович, в начале января Южная 
Корея и КНДР провели первые за последние два года 
переговоры на высоком уровне. За несколько недель 
представители КНДР и Республики Корея провели уже 
три встречи. Как бы вы оценили перспективы прямых 
переговоров между Сеулом и Пхеньяном?

- Мы, естественно, приветствуем возобновление 
межкорейского диалога, его содержание и 
договоренности, которые были достигнуты сторонами 
на первых встречах. Хочу напомнить, что прямой 
диалог между представителями Северной и Южной 
Кореи является одним из элементов нашей совместной 
с Китаем «дорожной карты» по урегулированию 
ситуации на Корейском полуострове, поэтому мы 
считаем начало таких переговоров шагом в правильном 
направлении. 

Полагаем, что прямой диалог между Пхеньяном 
и Сеулом должен быть продолжен, выступаем за 
расширение его повестки, в том числе за возвращение 
к ранее выдвинутой нашей страной инициативе о 
трехсторонних экономических проектах с участием 
России и двух Корей.

- Вашингтон неоднократно заявлял о намерении 
оказывать максимальное давление на Пхеньян. На ваш 
взгляд, не станут ли подобные заявления препятствием 
для выполнения договоренностей, достигнутых между 
КНДР и Южной Кореей?

- Что касается давления на Пхеньян, то стоит 
отметить, что международное сообщество, единогласно 
приняв в декабре прошлого года резолюцию Совета 
Безопасности ООН 2375, согласовало меры воздействия 
на КНДР в ответ на проведенные ею ракетные испытания. 

Интервью



통일 ЕДИНСТВО24
февраль-март 2018

Призываем Вашингтон строго выполнять те меры, 
которые предусмотрены этой резолюцией. Именно 
согласованные международные санкции являются тем 
инструментом, который должен оказывать воздействие 
на Пхеньян.

Что касается каких-то дополнительных мер, то 
Россия всегда выступала против односторонних 
ограничительных шагов, предпринимаемых в обход СБ 
ООН. 

- Начало прямых переговоров между Пхеньяном и 
Вашингтоном является еще одним пунктом «дорожной 
карты» по корейскому урегулированию, разработанной 
Россией совместно с Китаем. Готова ли Москва 
способствовать началу такого диалога? На ваш взгляд, 
возможно ли проведение такой встречи в ближайшей 
перспективе?

- Вопрос о сроках проведения такой встречи, на 
мой взгляд, стоит переадресовать нашим коллегам из 
Вашингтона и Пхеньяна. При этом хочу подчеркнуть, 
что Москва готова всячески способствовать тому, 
чтобы прямой диалог между США и КНДР начался как 
можно скорее.

- В Москве неоднократно заявляли о том, что 
контакты РФ и США по урегулированию ситуации 
на Корейском полуострове не прерываются. Ваши 
контакты со специальным представителем США по 
КНДР Джозефом Юном являются одним из главных 
переговорных форматов по этому направлению. Когда и 
где состоится ваша следующая встреча?

- Сроки проведения встречи в этом формате пока 
неизвестны. У Джозефа Юна есть мое приглашение, 
однако детали предстоящих переговоров, их дату 
еще предстоит согласовать по дипломатическим 
каналам.

Могу подтвердить, что моя следующая встреча 
со спецпредставителем США по КНДР пройдет в 
Москве.

- Представители МИД КНДР неоднократно 
посещали Москву. Возможен ли такой визит в 
ближайшее время?

- Я не исключаю проведения контактов с делегацией 
из Пхеньяна по межмидовским каналам в Москве 
до начала Олимпийских игр. Подчеркну, что в ходе 
консультаций, которые могут состояться на уровне 
директоров профильных департаментов министерств 
иностранных дел, будут обсуждаться в основном 
двусторонние вопросы. 

- До церемонии открытия Олимпийских игр в 
Пхёнчхане осталось меньше месяца. Есть ли у Москвы 
опасения касательно возможной эскалации конфликта 
на Корейском полуострове во время Олимпийских 
игр?

Мы надеемся, что обострения ситуации не 
произойдет. На наш взгляд, начавшийся прямой диалог 
между Сеулом и Пхеньяном, а также договоренности, 
которые в ходе него были достигнуты, дают основание 
полагать, что в период проведения Олимпийских 
игр ситуация на полуострове будет относительно 
стабильной. В Москве на это очень рассчитывают.  

Беседовала Анастасия Филимонова

 
20 января, 13:00 UTC+3 

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/opinions/interviews/4888577
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Чрезвычайный и 
Полномочный Посол 

Российской Федерации  
в КНДР  

А.И.Мацегора

Встреч с Ким Чен Ыном  
у меня в качестве посла  
не было, но 
опосредованные 
контакты были

Посол России в КНДР в интервью «Интерфаксу» в 
преддверии Дня дипломатического работника рассказал 
о том, при каких условиях возможно замораживание 
Пхеньяном ядерных взрывов и ракетных пусков, о том, 
как санкции сказались на сотрудничестве России и 
КНДР, и том, что контакт с северокорейским лидером у 
него пусть опосредованный, но есть.

- Александр Иванович, в этом году исполняется 
70 лет с момента установления дипломатических 
отношений между Россией и КНДР. Расскажите, как 
страны собираются отметить эту знаменательную 
дату, запланированы ли контакты между Москвой и 
Пхеньяном на высшем и высоком уровне?

- 70-летие наших отношений - это действительно 
очень важная и значимая дата, и мы, конечно же, 
будем ее отмечать. Предполагается, что мы согласуем с 
нашими корейскими коллегами некий неформальный 
план: может быть, он не будет подписным, но план будет. 
В него войдет ряд мероприятий, которые мы будем 
проводить в Москве, а корейцы - в Пхеньяне. Причем 
эти мероприятия будут проводиться как на уровне 
министерств иностранных дел, как я предполагаю, 

так и на уровне посольств. Если говорить о том, что 
наше посольство будет делать в Пхеньяне, то я хочу 
предложить нашим корейским коллегам, чтобы они 
дали мне возможность выступить по телевидению. Я 
уже выступал по корейскому телевидению в 2015 году, 
когда мы отмечали 70-ю годовщину победы в Великой 
отечественной войне, и рассчитываю, что они снова 
дадут мне такую возможность. Это будет, наверное, 
главным мероприятием по линии посольства.

Что же касается мероприятий государственного 
или межправительственного уровня, то этот вопрос 
пока находится в процессе обсуждения и согласования. 
Я не исключаю, что будет какой-то визит на высоком 
уровне. Решение на этот счет пока не принято. Видимо, 
будут совместные фотовыставки, посвященные юбилею 
установления дипотношений. Наши корейские коллеги 
настроены на достаточно активные мероприятия.

- Визит, вы имеете в виду, с нашей стороны в КНДР 
или наоборот?

- Возможно, это будет обмен визитами, потому что, 
насколько я знаю, планировались контакты по линии 
парламентов на достаточно высоком уровне. Я не 

Интервью



통일 ЕДИНСТВО26
февраль-март 2018

исключаю, что именно об этом будет идти речь.
- То есть не по линии министерств иностранных 

дел?
- Об этом пока речь не шла. Может быть, в ближайшее 

время состоятся консультации на этот счет, и какая-
то договоренность будет достигнута. Пока решения 
нет.

- Находясь в Пхеньяне, на каком уровне вы 
поддерживаете контакты с северокорейским 
руководством? Вас когда-нибудь принимал лидер 
страны?

- Я лично знаком с Ким Чен Ыном. Правда, мы 
познакомились с ним еще в 2010 году (Ким Чен Ын 
занимает пост верховного руководителя КНДР с 
2011 года – ИФ). С момента моего приезда в Пхеньян 
(Мацегора является послом РФ в КНДР с декабря 
2014 года – ИФ) в качестве посла таких встреч «лицом 
к лицу» у нас не было, но опосредованные контакты 
были – для передачи устных или письменных посланий 
и т.д. А из руководства КНДР я общаюсь с Ли Су Еном 
- он член политбюро Центрального комитета Трудовой 
партии Кореи, где отвечает за внешнюю политику, и с 
Ли Ен Хо - министром иностранных дел. Это мои самые 
высокопоставленные партнеры.

- Вопрос по текущей ситуации: госсекретарь 
США Рекс Тиллерсон отверг российскую концепцию 
«двойного замораживания», насколько в связи с этим 
велик риск, что после «олимпийского перемирия» 
ситуация на Корейском полуострове вновь обострится 
и вернется на грань военной конфронтации?

- Хотя американские коллеги на словах отвергают 
нашу концепцию «двойного замораживания», но, по 
сути, «двойное замораживание» сейчас и происходит. 
Американцы перенесли сроки проведения своих учений, 
корейские коллеги, со своей стороны, воздерживаются 
от запусков и взрывов. По сути дела, это «двойное 
замораживание» в действии - нравится это кому-то или 
нет. И, слава Богу, что так происходит.

Что же касается риска, что после «олимпийского 
перемирия» ситуация может обостриться, то надо 
сказать, что обстановка на Корейском полуострове, к 
сожалению, вообще мало поддается долгосрочному 
прогнозированию – на это влияет множество факторов. 
В частности то, какие все-таки учения после Олимпиады 
будут проводить американцы, насколько масштабными 
и провокационными, по мнению северян, они будут. 
И очень многое зависит от того, как сейчас пройдут 
межкорейские мероприятия. Я думаю, что, если они 
пройдут успешно, и корейцы почувствуют вкус к 
возобновлению общения, то это будет очень серьезным 
фактором, удерживающим ситуацию от сползания 
к напряженности. Я очень надеюсь, что так оно и 
произойдет.

- Американская сторона выражала озабоченность 
по поводу сохранности ядерных объектов КНДР в 
случае внутриполитических потрясений в этой стране. 
По Вашей оценке, действительно ли существует угроза 
внутриполитической нестабильности в КНДР, и есть ли 
основания опасаться за сохранность ядерных объектов, 
в том числе военных?

- Насколько мы знаем и следим за ситуацией, 
абсолютно никакой опасности внутриполитической 
дестабилизации в стране нет. Политическая обстановка 
в КНДР стабильная, государство и руководство страны 
гарантировано держат все процессы под контролем, 
каких-то протестных выступлений не происходит. Не 
знаю, на чем основана озабоченность американцев. 
Каких-то угроз и опасности такого развития событий 
сейчас нет.

- То есть и угрозы сохранности ядерных объектов вы 
тоже не видите?

- Если нет опасности внутриполитической 
нестабильности, то нет, конечно, о чем можно 
говорить?

- Руководство КНДР заявляло, что, по сути, работа 
над их ракетно-ядерной программой завершена. 
Представляет ли угрозу для России ракетно-ядерный 
потенциал Северной Кореи? Есть ли признаки того, что 
Пхеньян остановится на этом этапе в развитии своего 
ракетно-ядерного потенциала или все же продолжит 
развитие программы, ракетные пуски и ядерные 
испытания?

- Руководство КНДР, если быть точным, заявляло, 
что достигнута цель превращения страны в ракетно-
ядерную державу. То есть объявления о завершении 
работы над программой как такового не было. Это 
очень важная деталь.

То, что касается угрозы для России, то корейцы 
неоднократно заявляли, что их ракеты на нас не 
нацелены, думаю, что так оно и есть на самом деле. 
Но сам факт наличия ракетно-ядерного оружия в 
КНДР, сохранение ситуации перманентной острой 
напряженности, американо-северокорейского и 
межкорейского противостояния, конечно, приводит к 
тому, что и Россия не чувствует себя в безопасности.

Северокорейские ядерные полигоны расположены 
вблизи наших границ, и роза ветров там такая, что, если, 
не дай Бог, будет какая-то внештатная ситуация, наша 
территория может пострадать. Поэтому нам, конечно, 
небезразлично, что там происходит. Мы обеспокоены 
ситуацией на Корейском полуострове - это факт.

Что же касается того, остановится ли Пхеньян 
на этом этапе или продолжит разработку своей 
программы, естественно, нам трудно судить о том, какие 
мысли и какие планы в голове у руководства КНДР на 
этот счет. Я думаю, что многое будет зависеть от того, 
как пойдут дела в межкорейских отношениях. Потому 
что в Пхеньяне понимают, что очередное ядерное 
испытание или ракетный пуск не то, что поставит под 
вопрос дальнейшее межкорейское сближение, а просто 
полностью его разрушит. С моей точки зрения, если это 
сближение будет успешным, и в Пхеньяне почувствуют, 
что появляются перспективы более глубокого 
взаимодействия, несмотря на санкции (о чем, возможно, 
корейцы попытаются между собой договориться), то 
существует серьезная вероятность того, что КНДР 
воздержится от новых взрывов и запусков.

- То есть вы считаете, что американо-южнокорейские 
учения, которые хоть и были сдвинуты, но в любом 
случае состоятся, возможно, не станут фактором, 

Интервью



27
통일 ЕДИНСТВО

февраль-март 2018

который спровоцирует Северную Корею на новые 
испытания?

- Конечно, северяне очень нервничают, когда эти 
учения проходят. Тем более, когда организаторы 
этих учений объявляют, что отрабатываются задачи 
захвата Пхеньяна, уничтожения руководства КНДР, 
высадки десанта на побережье КНДР, установления 
административного управления над провинциями 
Северной Кореи. Ну, кому это понравится? Конечно, 
северокорейцам это очень не нравится.

Но я должен сказать, что и в прошлом ведь 
учения проводились каждый год. И даже во время 
этих маневров проходили и шестисторонние, и 
межкорейские переговоры. Учения, естественно были 
сдерживающим фактором в движении навстречу друг 
другу северян и южан, и в целом осложняли ситуацию, 
но непреодолимым препятствием не являлись.

- К вопросу о межкорейских контактах: поддерживает 
ли Россия инициативу Южной Кореи по переходу к 
обсуждению вопросов денуклеаризации? Готова ли 
Москва содействовать такому диалогу и предложить 
один из городов России в качестве площадки для 
возможных контактов?

- Какие темы будут обсуждать корейцы на своих 
встречах - это, конечно, в первую очередь вопрос, 
который они между собой решают. На данный момент 
северяне категорически отказались включать в повестку 
ракетно-ядерную тему. Но, как мне представляется, они 
могут рассуждать трезво и понимают, что южане не 
могут обойтись ее обсуждения.

Другое дело, что решить эту проблему только в 
межкорейском формате невозможно. Северокорейцы 
много раз говорили, что их ядерное оружие - это ответ 
на угрозу со стороны США, а значит, обсуждать этот 
вопрос они будут в первую очередь с Вашингтоном.

Что же касается того, готовы ли мы содействовать, 
то скажу так: мы и в прошлые годы предлагали свою 
помощь, предлагали южанам и северянам наши города 
для организации их встреч. Хотя, проблема не в месте 
встречи, об этом они легко договорятся. Они могут 
встретиться и в Пханмунджоме, и в Сеуле, и в Пхеньяне. 
Но, если им вдруг захочется поехать во Владивосток, 
например, я думаю, что мы с огромным удовольствием 
такую возможность им предоставим.

- То есть этот вопрос на данный момент просто не 
стоит на повестке?

- Пока нет. Они пока вполне успешно договариваются 
в Пханмунджоме, в демилитаризованной зоне.

- В последнее время часто звучат с американской 
стороны и в западной прессе обвинения в адрес 
России о том, что мы каким-то образом содействуем 
Пхеньяну в обходе санкций в части поставок нефти, 
угольного эмбарго. Последние обвинения были уже 
непосредственно в наш адрес, что мы нарушаем 
положения резолюции СБ ООН. Обоснованы ли эти 
претензии?

- Эти претензии абсолютно не обоснованы. Как 
посол я эту ситуацию очень хорошо знаю. Статистика 
поставки нефтепродуктов в Северную Корею у нас 
открытая, и мы каждый месяц передаем данные об 

объемах этих поставок в Комитет по санкциям Совета 
Безопасности ООН. Объемы небольшие: порядка 500-
600-700 тонн качественного бензина в месяц.

Что же касается перегрузки в море, то есть 
нелегальной поставки, то это невыгодно просто с 
экономической точки зрения, не говоря уже о том, что 
мы привержены резолюции, и полностью ее выполняем. 
После введения дополнительных внутренних акцизов 
на российские нефтепродукты, они для корейцев 
стали слишком дорогими. Для таких поставок у наших 
экспортеров нет экономического стимула, не говоря 
уже о том, что они не настроены рисковать и ставить 
свой бизнес под угрозу.

Что касается угля, то Россия является крупнейшим 
экспортером этого вида сырья. Корейцы в свое время 
были нашими конкурентами на китайском рынке. 
В последние годы КНДР поставляла в Китай до 25 
млн тонн угля. Представить себе, что мы начнем при 
наличии собственного угля с неимоверным риском 
вдруг продавать северокорейский уголь просто 
невозможно.

Я не знаю, какую цель преследуют те, кто эти слухи 
пытается распускать. Возможно, они просто стремятся 
окончательно запугать компании, которые были бы 
готовы сотрудничать с Северной Кореей по легальным 
направлениям.

А таких направлений осталось достаточно, 
например, нефтепродукты. Около 60 тыс. тонн можно 
легально поставлять в КНДР в рамках квот, которые 
определены Советом Безопасности. Но для того, чтобы 
запугать поставщиков, отвадить их от Северной Кореи, 
возможно, и звучат такие обвинения в наш адрес.

- Много говорится о том, что Китай даже 
«перевыполняет» требования резолюции, а мы 
наоборот. То есть у нас не стоит такой задачи - 
максимально сократить сотрудничество с Северной 
Кореей, последовав призывам из Вашингтона?

- Нет, конечно. У нас такой задачи нет. Все эти 
односторонние санкции мы считаем нелегитимными. 
Санкции, которые вводят американцы и другие 
государства в одностороннем порядке, минуя Совет 
Безопасности, мы считаем незаконными и нацеленными 
исключительно на создание дополнительных проблем 
для населения КНДР.

А в резолюциях указано, что они ориентированы в 
первую очередь на предотвращение развития ракетно-
ядерных программ Северной Кореи, а не против 
гражданской экономики и населения. Поэтому там, где 
это разрешено резолюциями, мы будем сотрудничать. 
Например, поставлять продовольствие, если корейцы 
будут готовы за него заплатить, легально поставлять 
нефтепродукты в рамках определенных квот и так 
далее.

- Другой санкционный аспект - это ситуация с 
северокорейскими рабочими. Выполнит ли Россия 
требование резолюции СБ ООН по прекращению 
использования северокорейской рабочей силы в течение 
24 месяцев, и не создаст ли это проблем в двусторонних 
отношениях с КНДР? Готовятся ли в этой связи меры для 
предотвращения наплыва рабочих-нелегалов из КНДР, 

Интервью
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в частности, при возобновлении пассажиропотока по 
паромному маршруту Владивосток-Раджин?

- Северокорейские нелегалы в России в массовых 
количествах - это абсолютно исключено. Во-первых, в 
отличие от всех других гастарбайтеров, корейцы едут 
к нам по линии корейских государственных компаний. 
Они отправляют их к нам не поодиночке, а коллективами, 
строительными бригадами. Представить себе, что они 
поедут в Россию нелегально, я попросту не могу, это 
невозможно, ни с какой точки зрения. Конечно же, 
мы будем вынуждены выполнить это решение Совета 
Безопасности, тем более, мы за него проголосовали, - и 
до конца 2019 года отправить всех рабочих из России. 
Хотя, честно говоря, мы таким образом создадим для 
них серьезные проблемы. Корейские рабочие в России 
трудились и зарабатывали деньги не только для своего 
государства, но и для своих семей. В среднем каждый 
кореец, работающий в России, на те деньги, которые он 
здесь зарабатывает, содержит свыше 10 человек своих 
родственников. Сейчас они возвращаются, и у них 
возникает вопрос, как их содержать дальше, находясь 
в Северной Корее. Для этих возвращающихся десятков 
тысяч людей надо искать работу, возникает проблема с 
занятостью. Но деваться некуда. Раз решение принято, 
мы его обязательно выполним. Это очень серьезный 
удар по семьям, и честно говоря, если у инициаторов 
этой идеи была задача создать проблемы для простых 
людей в КНДР, то их можно «поздравить», они эти 
проблемы создали.

- Но при этом заявленная цель запрета на 
использование северокорейской рабочей силы – 
перекрыть один из источников финансирования 
ракетно-ядерной программы.

- Знаете, инициаторы усиления давления на 
КНДР, кажется, просто вынуждают северокорейцев 
еще раз продемонстрировать свои ракетно-ядерные 
возможности и доказать, что им эти новые санкции 
нипочем. Урегулировать ракетно-ядерную проблему 

КНДР исключительно за счет экономического и 
военного давления невозможно.

- Последний вопрос касается нашего торгово-
экономического сотрудничества: на каком уровне оно 
находится сейчас и в каком направлении движется?

- У нас торговля сейчас находится на крайне низком 
уровне, и на то есть совершенно объективная причина. 
Во-первых, полностью разрушена система легальных 
платежей. Невозможно заплатить деньги за корейский 
товар через банк, невозможно и продать наши товары 
корейцам, так как они не смогут свои деньги перевести 
в наш банк, я имею в виду доллары и евро.

Что касается судов, то, по сути дела, из-за 
односторонних санкций США сейчас любое судно, 
которое заходит в корейский порт, потом 180 дней не 
может зайти ни в один другой порт. Вследствие этого 
судовладельцы отказываются идти в КНДР. И поэтому 
ситуация в торговле не только, кстати, с Россией, сейчас 
критическая.

-     Именно из-за санкций?
- Именно из-за санкций. Повторюсь, если 

инициаторы этих санкций ставили цель создать 
для КНДР экономические проблемы, то они в этом 
преуспели. Хотя ни взрывов, ни запусков остановить не 
смогли. Торговля у нас сейчас ограничивается разовыми 
поставками, причем наши поставщики, которые все 
еще работают с корейцами, получают оплату в рублях. 
Рублевые платежи возможны, но такой товарообмен 
происходит в очень небольших объемах. В прошлом 
году, по предварительным оценкам, наша торговля 
составила чуть более $80 млн. В этом году, я думаю, этот 
объем еще более сократится.

 
Москва. 30 января. INTERFAX.RU

Источник: http://www.interfax.ru/interview/597703 
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Москва считает абсолютно неприемлемым, что 
участники встречи в Ванкувере ставят под сомнение 

авторитет СБ ООН, рассуждая об односторонних 
санкциях против Пхеньяна. Об этом заявил в среду 
МИД РФ.

«Абсолютно неприемлемо и контрпродуктивно 
выглядит «решение» участников встречи 
«поразмыслить над введением односторонних санкций 
и других дипломатических мер, которые выходят за 
пределы требований, закрепленных в резолюциях 
Совета Безопасности ООН», - говорится в комментарии 
внешнеполитического ведомства РФ.

Столь грубая попытка группы государств, встреча 
которых не имела мандата ООН, подорвать значимость 
решений Совета Безопасности демонстрирует их полное 
неуважение к этому важнейшему международному 
институту, чьи решения обязательны к исполнению в 
полном объеме всеми государствами мира, - подчеркнули 
в министерстве. - Считаем абсолютно недопустимой 
ситуацию, когда 17 стран самовольно берут на себя 
роль «помощника» СБ ООН и интерпретатора его 
резолюций, тем самым фактически ставя под сомнение 
авторитет СБ ООН как главного органа, несущего 
ответственность за обеспечение международного мира 
и безопасности».

В ведомстве также отметили, что встреча в 
Ванкувере не способствует нормализации ситуации 
вокруг Корейского полуострова, а усугубляет ее. 
«Результаты Ванкуверской встречи по КНДР 16 января, 
изложенные в заявлении ее сопредседателей - США и 
Канады, - подтвердили наши сомнения в полезности 
этого мероприятия, - подчеркивается в комментарии 
российского ведомства. - С сожалением вынуждены 
констатировать, что подобные мероприятия, 
проведенные наспех и негативно сказывающиеся на 
функционировании проверенных многосторонних 
форматов, не способствуют нормализации ситуации 
вокруг Корейского полуострова, а напротив ее 
усугубляют».

В Москве с недоумением восприняли упоминание 
в документе России и Китая, «тем более с учетом того, 
что на саму встречу, где предполагалось обсуждение 

МИД РФ:  
«Участники встречи в Ванкувере по КНДР 
ставят под сомнение авторитет СБ ООН» 

Прямая речь
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корейской проблематики, министры иностранных дел 
двух стран приглашены не были». Особенно отметили 
на Смоленской площади пассаж о «важности и особой 
ответственности» Москвы и Пекина в нахождении 
долгосрочных решений проблем Корейского 
полуострова. «Хотелось бы напомнить, что наши 
страны на протяжении года предлагают такое решение и 
призывают других к нему присоединиться», - обратили 
внимание в министерстве.

Дорожная карта
В МИД РФ напомнили, что российско-китайская 

дорожная карта корейского урегулирования нацелена 
«на взаимоприемлемое решение всего комплекса 
проблем исключительно мирным политико-
дипломатическим путем через обоюдное снижение 
военной активности в субрегионе, проведение 
прямых американо-северокорейских и межкорейских 
переговоров и обсуждение вопросов безопасности в 
Северо-Восточной Азии в широком формате».

«Никакой альтернативы данному документу 
никто не предлагает, ничего конструктивного не 
было выдвинуто и участниками «ванкуверских 
посиделок», - констатировали во внешнеполитическом 
ведомстве.

Нарушение правил
Кроме того, в Москве обратили внимание на то, что 

участники конференции «в целях реализации своих 
пропагандистских идей не брезгуют даже нарушением 
устоявшихся правил многосторонней работы».

«Эти 17 государств, которые присоединились к 
опубликованному 12 января этого года совместному 
заявлению «партнеров» по Инициативе по борьбе 
с распространением ОМУ [ИБОР] в поддержку 
выполнения резолюций СБ ООН 2375 и 2397, прекрасно 
понимают, что никакого права выступать от имени и 
под «шапкой» ИБОР или ее основного органа - Группы 
экспертов по оперативным вопросам - у них нет и 
быть не могло, - отметили в МИД РФ. - Однако это 
их отнюдь не остановило». «Похоже, для них важнее 
не реальное равноправное сотрудничество в рамках 
ИБОР, а создание нужного им информационного фона 
вокруг неоднозначной ванкуверской конференции», - 
говорится в комментарии министерства.

Москва, 17 января /ТАСС/ 
Источник: http://tass.ru/politika/4881327

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва

Прямая речь
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МИД РФ: Заявления США  
о невыполнении Россией санкций  
в отношении КНДР не обоснованы

Заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона 
о невыполнении Москвой санкций в отношении 
Пхеньяна совершенно не обоснованы, РФ выполняет 
обязательства в полном объеме. Об этом заявил в четверг 
в беседе с ТАСС заместитель министра иностранных 
дел России Игорь Моргулов.

«Эти обвинения США абсолютно не обоснованы, - 
сказал дипломат. - Россия выполняет свои обязательства 
по соответствующим резолюциям Совета Безопасности 
ООН в полном объеме».

Моргулов добавил, что ООН не предъявляла 
Москве претензий по выполнению Россией санкций 
в отношении КНДР. «Соответствующие санкционные 
комитеты ООН не предъявляют к нам никаких 
претензий [относительно выполнения санкций в 
отношении КНДР]», - отметил дипломат.

Ранее госсекретарь США заявил, что у Вашингтона 
есть доказательства того, что Москва не выполняет все 
санкции, введенные в отношении Пхеньяна, в частности 
те, что касаются поставок топлива.

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 января. /ТАСС/.
 

Источник:
http://tass.ru/politika/4882572

«РФ будет объяснять США 
ущербность и порочность санкций 
в отношении Ирана и КНДР»

Заместитель министра иностранных дел России 
Сергей Рябков

«Они [США] делают для себя зачастую нелогичные 
и прямо противоречащие реальности выводы», - ска-
зал замглавы МИД РФ. «Один из свежих примеров 
- заявления, которые тиражируются Вашингтоном, о 

том, что запуск межкорейского диалога стал прямым 
следствием санкционного нажима на Пхеньян. Ничего 
более извращенного, чем такая логика, представить себе 
невозможно», - подчеркнул он.

«Вот здесь проходит водораздел между американ-
ским противоправным подходом к международным 
проблемам и той линией действий в системе координат 
взаимного уважения суверенитета друг друга, которой 
придерживаемся мы», - продолжил Рябков. «Будем на-
стойчиво объяснять американцам ущербность и пороч-
ность их линии и дальше, - заявил он. - Но повторяю, 
что после вчерашних заявлений судьба Совместного 
всеобъемлющего плана действий [по иранской ядерной 
программе] под большим вопросом».

По словам Рябкова, возможный выход США из ядер-
ного соглашения с Ираном нанесет ущерб укреплению 
режима нераспространения.

Москва, 13.01.2018 
Источник: 

http://tass.ru/politika/4871657
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Встреча дипломатов
12 января в пхеньянском Народном Дворце культуры Посол 

А.Мацегора встретился с Директором Первого Европейского 
департамента МИД КНДР Им Чхон Илем.

Директор информировал Посла об основных положениях 
новогодней речи руководителя КНДР Ким Чен Ына с акцентом на 
ее внешнеполитическую часть. Содержащиеся в ней инициативы, 
направленные на достижение межкорейского согласия, были даны 
в контексте состоявшихся 9 января в Пханмунчжоме переговоров 
Севера и Юга на высоком уровне.

Посол и Директор также обменялись мнениями по двусторонней 
повестке, включая вопросы подготовки плана мероприятий 
празднования 70-летия установления дипломатических отношений 
между нашими странами.

Ёлка в польском 
посольстве

По старой доброй традиции представители дипломатического 
корпуса и международных организаций, аккредитованных 
в Пхеньяне, дважды в месяц «идут в кино» в Посольство 
Польши. В уютном кинозале польской дипмиссии любителям 
зарубежного синематографа демонстрируют фильмы стран, чьи 
Посольства работают в столице КНДР. Вчера, 19 января,  была 
«русская пятница», а потому гостям мы предложили посмотреть 
популярную комедию «Ёлки» (2010г.) режиссеров Т.Бекмамбетова, 
А.Войтинского и А.Андрющенко. 

Как водится, перед началом кинопросмотра мы организовали 
небольшой фуршет, где потчевали собравшихся коллег 
традиционными русскими блюдами домашнего приготовления. 
Судя по благожелательным отзывам гостей, киновечер удался во 
всех смыслах. 

Дипломатам понравились и наша комедия, и наши угощения. 
Хотели бы выразить особую благодарность за радушие хозяину 
мероприятия – Послу Польши в КНДР Кшиштофу Чебень.

Любовь не знает границ
29 января сотрудники Консульского отдела Посольства проводили в краткосрочную поездку в Россию 

единственного российского гражданина, постоянно проживающего в КНДР, – Владимира Ли. 
Это случилось в начале 1950-х. Один северокореец, временно командированный на Камчатку, познакомился 

с симпатичной советской девушкой – случайная встреча переросла в крепкую любовь. Вскоре они поженились, у 
счастливой пары родились сыновья. По окончании отцовского контракта семья Владимира переехала в Северную 
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Корею. Жизнь на новом месте, в приморском Вонсане, 
постепенно наладилась. Однако после кончины мужа мать 
решила вернуться с детьми на Родину. Но к тому времени 
Владимир повстречал свою вторую половинку – красавицу, 
комсомолку, актрису Вонсанского художественного театра. 
Расписались. Владимир с супругой вырастили двоих сыновей, 
которые, повзрослев, уехали учиться в Россию под присмотром 
бабушки и многочисленных родственников. 

Наше Посольство поддерживает с Владимиром постоянный 
контакт, регулярно навещает и приглашает в гости, при 
необходимости оказывает возможное содействие. Как 
гражданин России он принимает участие в выборах, проходящих 
в нашей стране. Вот и 18 марта, Владимир планирует посетить 
Пхеньян, а точнее – избирательный участок № 8163, который 
будет открыт в Консульском отделе нашей дипмиссии. 

А пока наш соотечественник проведет несколько недель 
в России. Вместе с сыновьями и близкими он отметит третью 
годовщину со дня смерти своей матери…

Поздравление юбиляру
4 февраля Председатель Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко направила 
поздравительную телеграмму Председателю Президиума 
Верховного Народного Собрания КНДР Ким Ён Наму по 
случаю его 90-летия. В послании содержится пожелание 
доброго здоровья юбиляру, а также выражается надежда на 
конструктивное взаимодействие в интересах дальнейшего 
развития сотрудничества между Россией и Корейской Народно-
Демократической Республикой, в том числе по линии высших 
законодательных органов. 

В.И.Матвиенко особо подчеркнула, что парламентарии двух 
стран могут и должны внести свою лепту в дело скорейшего 
обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове и 
в Северо-Восточной Азии в целом.

На консультации 
в Москву

2 февраля Временный Поверенный в делах России в 
КНДР Александр Минаев проводил в пхеньянском аэропорту 
«Сунан» делегацию МИД КНДР во главе с руководителем 
Первого департамента Европы Им Чхон Илем. Делегация 
вылетела в Москву для консультаций в МИД России по 
актуальным вопросам сотрудничества двух стран. В ходе 
переговоров предполагается, в частности, обсудить план 
совместных мероприятий к 70-летней годовщине установления 
дипотношений между нашими странами, которую мы будем 
отмечать нынешней осенью.
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Хорошая новость
У нас – хорошая новость. Московский государственный 

лингвистический университет (МГЛУ) и Пхеньянский 
университет иностранных языков (ПУИЯ) заключили Соглашение 
о сотрудничестве в сфере образования. С российской стороны 
подпись под документом поставила исполняющая обязанности 
ректора МГЛУ И.Краева, с корейской - ректор ПУИЯ Пак Чон 
Чжин. Соглашением предусматривается обмен преподавателями 
и студентами, проведение совместных научно-практических 
конференций, взаимодействие в области методологии 
преподавания и изучения иностранных языков. Надеемся, что 
ведущим лингвистическим вузам России и КНДР удастся наладить 
продуктивное и взаимовыгодное партнерство, внести свой вклад 
в благое дело укрепления гуманитарного сотрудничества между 
нашими странами.

Маленькая Швейцария 
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Здешним любителям активного отдыха, свежего воздуха и «альпийских» пейзажей не нужно ехать за тридевять 
земель. Всего в трех с половиной часах езды от Пхеньяна расположен современный горнолыжный курорт 
«Масикрён». На территории комплекса, открытого в январе 2014 года построено два комфортабельных отеля, 
множество кафе и ресторанов, бассейн, сауна, тренажерный зал, каток. По горным склонам проложены трассы 
различных уровней сложности (всего их 11, но для посетителей постоянно открыты не менее пяти). Снаряжение, 
включая лыжи, сноуборды, санки и даже защитную экипировку, можно взять в аренду за вполне разумные деньги. 
Опытные и доброжелательные инструкторы всегда готовы прийти на помощь новичкам. 
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Курорт рассчитан на одновременное пребывание до 5,000 гостей, но пока количество посетителей в разы 
скромнее. Иностранные туристы, дипломаты, работающие в Пхеньяне, да и сами корейцы целыми семьями с 
удовольствием проводят выходные и праздничные дни в живописнейшем курортном уголке близ Вонсана, отважно 
штурмуя заснеженные склоны перевала Масик. 
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Предлагаем Вашему вниманию фотозарисовки наших 
коллег, недавно побывавших на «Масикрёне». 

P.S. Кстати, сейчас на «Масикрёне» находится группа 
южнокорейских специалистов, которые осматривают 
горнолыжные трассы на предмет их готовности для 
совместных тренировок спортсменов Севера и Юга 
Кореи, которые примут участие в Зимних Олимпийских 
играх в Пхёнчхане.




