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ЗАПИСКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

Прилагаемое письмо Постоянного наблюдателя Корейской Народно-Демократической
Республики при Организации Объединенных Наций от 4 августа 1987 года было
направлено на имя Председателя Совета Безопасности. В соответствии с содержащейся
в нем просьбой текст письма распространяется в качестве документа Совета
Безопасности.
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Приложение

Письмо Постоянного наблюдателя Корейской Народно-Демократической
Республики при Организации Объединенных Наций от 4 августа

1987 года на имя Председателя Совета Безопасности

Имею честь препроводить Вам текст коммюнике Верховного командования Корейской
народной армии от 31 июля 1987 года.

Прошу Вас распространить это письмо и прилагаемое к нему коммюнике Верховного
командования Корейской народной армии в качестве документа Совета Безопасности.

ПАК Гил Ён
Посол

Постоянный наблюдатель
Корейс кой Народно-Демократичес кой

Республики при Организации Объединенных Наций



8/19021
КиззХап
Раде 3

Добавление

Коммюнике Верховного командования Корейской народной армии

Правительство Корейской Народно-Демократической Республики заявило 23 июля о
том, что оно в одностороннем порядке сократит вооруженные силы Корейской народной
армии на 100 тыс. человек, с тем чтобы предотвратить опасность войны на Корейском
полуострове, способствовать объединению страны и открыть путь для практического
сокращения вооруженных сил.

Верховное командование Корейской народной армии отдало приказ демобилизовать к
концу декабря 1987 года 100 тыс. офицеров и солдат из личного состава всех видов и
родов войск Народной армии и направить их на объекты социалистического
строительства.

Нелегко принимать такое твердое решение сократить в одностороннем порядке в
короткий период времени крупный контингент вооруженных сил численностью 100 тыс.
человек в условиях, когда мы стоим лицом к лицу с врагом, оснащенным современным
оружием, включая ядерное, и несравнимо превосходящим нас в численном отношении.

Верховное командование Корейской народной армии предприняло практический шаг с
твердой решимостью достичь всеобщего и полного разоружения на деле, а не на словах
и навсегда устранить опасность возникновения еще одной войны в Корее и
способствовать мирному объединению.

Это является ярким проявлением миролюбивых устремлений правительства Корейской
Народно-Демократической Республики, исходящего из принципиальной позиции, что
нынешнее острое военное противостояние на Корейском полуострове может быть
ликвидировано лишь в том случае, когда военное равновесие поддерживается
сокращением вооруженных сил, а не усилением их, и при достижении полного
разоружения.

Если предложение о разоружении, предлагаемое в заявлении правительства
Корейской Народно-Демократической Республики, будет осуществлено, то вооруженные
силы Севера и Юга Кореи будут сокращены до 100 тыс. человек или менее к 1992 году,
Корейский полуостров будет свободен от иностранных войск и иностранных военных баз
и демилитаризованная зона вдоль военной демаркационной линии превратится в
подлинный мирный коридор.

Это могло бы, наконец, устранить причину возникновения еще одной войны на
Корейском полуострове, привело бы к установлению прочного мира и открыло бы
блестящие перспективы на пути к независимому и мирному объединению страны.

Кроме того, достижение разоружения помогло бы направить крупные суммы,
расходуемые на военные цели, на мирное строительство и улучшение благосостояния
народа.

Партия, вся страна и весь народ тепло встретят возвращающихся домой
демобилизованных солдат в соответствии с приказом Верховного главнокомандования,
проявят о них всенародную заботу и с особым вниманием будут следить за их работой и
жизнью.
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В эти дни наша партия призывает всех членов партии и трудовой народ посвятить
все свои силы выполнению третьего семилетнего плана.

Верховное командование Корейской народной армии выражает твердую убежденность
в том, что все демобилизованные воины на работе будут творить чудеса и своим
новаторским трудом добьются перевыполнения третьего семилетнего плана.

Соединенные Штаты Америки и южнокорейские власти не должны воспользоваться в
своих целях дисбалансом, возникающим в результате нашего одностороннего сокращения
вооруженных сил, а отнесутся серьезно и проявят позитивное отношение к предложению
правительства Республики в соответствии с велением времени.

Верховное командование Корейской народной армии подчеркивает в приказе, что
все офицеры и солдаты Корейской народной армии и силы безопасности корейского
народа, члены рабоче-крестьянской красной гвардии и красные юные гвардейцы как
никогда будут проявлять высочайшую революционную бдительность и стойко защищать
свою страну.

Все наши рабочие, крестьяне, солдаты, молодежь и студенты, служащие и все
другие слои народа незыблемо сплотятся вокруг партии и ее вождя и будут защищать
социалистическое отечество и завоевания революции как несокрушимую крепость,
совершать героические подвиги в социалистическом строительстве на благо развития и
процветания страны и счастья народа.

Пхеньян, 31 июля 1987 года


