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  Письмо Постоянного представителя Корейской Народно-

Демократической Республики при Организации 

Объединенных Наций от 24 мая 2017 года на имя 

Генерального секретаря 
 

 

 Имею честь препроводить настоящим ответы пресс-секретаря Министер-

ства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики 

(КНДР) на вопросы, заданные 23 мая 2017 года Центральным телеграфным 

агентством Кореи (ЦТАК) относительно проведенного КНДР испытательного 

пуска стратегической баллистической ракеты «Пуккыксон-2» («Полярная звез-

да-2») (см. приложение I) и организации движения международного туристи-

ческого лайнера по маршруту Раджин — Владивосток (см. приложение II). 

 Буду признателен Вам за распространение настоящего письма и приложе-

ний к нему в качестве документа Генеральной Ассамблеи по пунктам 17 и 61 

повестки дня и документа Совета Безопасности. 

 

 

(Подпись) Ча Сон Нам 

Посол 

Постоянный представитель 
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  Приложение I к письму Постоянного представителя 

Корейской Народно-Демократической Республики 

при Организации Объединенных Наций от 24 мая 2017 года 

на имя Генерального секретаря 
 

 

  Ответ пресс-секретаря Министерства иностранных дел 

Корейской Народно-Демократической Республики на вопросы, 

заданные 23 мая 2017 года ЦТАК относительно 

испытательного пуска стратегической баллистической ракеты 

«Пуккыксон-2» 
 

 

 Ученые и специалисты в области национальной обороны и работники в 

сфере производства боеприпасов КНДР успешно осуществили испытательный 

пуск стратегической баллистической ракеты класса «земля-земля» промежу-

точной и большой дальности «Пуккыксон-2» в рамках продолжающихся мер 

по укреплению ядерных сил страны. 

 Как сообщалось, целью недавнего пуска были окончательная выверка 

технических характеристик всей оружейной системы ракет типа «Пуккык-

сон-2» и всестороннее изучение возможностей их применения в различных 

условиях перед их боевым развертыванием. 

 Это элемент нормального процесса укрепления военного потенциала для 

целей самообороны и необходимое испытание, предшествующее развертыва-

нию. 

 Однако США и их приспешники вновь опубликовали заявление Совета 

Безопасности для прессы, изобилующее такими словами, как «санкции» и 

«осуждение». 

 Мы решительно отвергаем это заявление для прессы, построенное на 

враждебной политике США по отношению к КНДР. 

 От США и их приспешников, одержимых непримиримой враждебностью 

и отвращением к КНДР, ничего хорошего ждать не приходится. Однако их по-

пытки придраться к любым действиям, предпринимаемым КНДР в целях само-

обороны, смотрятся совершенно нелепо. 

 КНДР в достаточной мере продемонстрировала свои возможности нане-

сти ядерный удар по Гавайским островам, где базируется Тихоокеанское ко-

мандование США, и накрыть тихоокеанский театр военных действий, включая 

Аляску, и теперь располагает всеми возможностями для удара по материковой 

части США, этому оплоту агрессии. 

 Отвратительные действия США и их приспешников, оспаривающих ме-

ры, принимаемые КНДР для укрепления своего ядерного потенциала, лишь 

усилят нашу неприязнь к ним и приведут к активизации наших усилий по ди-

версификации и модернизации наших ядерных сил. 
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  Приложение II к письму Постоянного представителя 

Корейской Народно-Демократической Республики 

при Организации Объединенных Наций от 24 мая 2017 года 

на имя Генерального секретаря 
 

 

  Ответ пресс-секретаря Министерства иностранных дел 

Корейской Народно-Демократической Республики на вопросы, 

заданные 23 мая 2017 года ЦТАК относительно организации 

движения международного туристического лайнера 

по маршруту Раджин — Владивосток 
 

 

 Недавно началось движение международного туристического лайнера 

“Mangyongbong” по маршруту Раджин — Владивосток. 

 Его регулярные рейсы в соответствии с соглашением, заключенным меж-

ду КНДР и Россией, будут содействовать развитию двустороннего сотрудниче-

ства в таких сферах экономики, как морские перевозки и туризм.  

 Это пример нормального двустороннего сотрудничества, направленного 

на расширение двусторонних экономических отношений и укрепление друже-

ских связей на основе гуманитарных обменов и посещений.  

 Тем не менее США, охваченные безудержным желанием расширить санк-

ции против КНДР, сумели придраться даже к организации движения лайне-

ра — нормальному проявлению экономического сотрудничества между двумя 

суверенными государствами, мобилизовав свои военно-морские силы в стрем-

лении помешать экономическому сотрудничеству между КНДР и Россией и за-

душить КНДР путем усиления экономической блокады. 

 Такие действия вызывают сильную ответную реакцию и неприятие со 

стороны России, так как это практика произвола, являющаяся серьезным пося-

гательством на законные интересы не только КНДР, но и России. 

 Что бы там кто ни говорил, экономическое сотрудничество КНДР и Рос-

сии, включая морское сообщение между ними, будет неуклонно развиваться в 

соответствии с пожеланиями и общими интересами обоих народов.  

 


