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Генеральная Ассамблея 

Семьдесят третья сессия 

Пункт 66 повестки дня 

Миростроительство и сохранение мира 

 

 Совет Безопасности 

Семьдесят четвертый год 

   
 

 

 

  Письмо Постоянного представителя Корейской Народно-

Демократической Республики при Организации 

Объединенных Наций от 3 июля 2019 года на имя 

Генерального секретаря  
 

 

 Имею честь настоящим препроводить заявление для печати Постоянного 

представительства Корейской Народно-Демократической Республики при Орга-

низации Объединенных Наций от 3 июля 2019 года (см. приложение) по поводу 

письма, распространенного Соединенными Штатами совместно с Соединенным 

Королевством, Францией и Германией среди всех постоянных представительств 

при Организации Объединенных Наций и содержащего настоятельный призыв 

к осуществлению направленных против КНДР «резолюций о санкциях» Совета 

Безопасности.  

 Буду признателен за распространение настоящего письма и приложения к 

нему в качестве документа семьдесят третьей сессии Генеральной Ассамблеи по 

пункту 66 повестки дня и в качестве документа Совета Безопасности.  

 

(Подпись) Ким Сон 

Посол 

Постоянный представитель Корейской 

Народно-Демократической Республики 

при Организации Объединенных Наций 
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  Приложение к письму Постоянного представителя Корейской 

Народно-Демократической Республики при Организации 

Объединенных Наций от 3 июля 2019 года на имя 

Генерального секретаря 
 

 

  Заявление для печати Постоянного представительства 

Корейской Народно-Демократической Республики при 

Организации Объединенных Наций от 3 июля 2019 года 
 

 

 Постоянное представительство Корейской Народно-Демократической Рес-

публики (КНДР) при Организации Объединенных Наций публикует нижеследу-

ющее заявление для печати по поводу письма, распространенного Соединен-

ными Штатами совместно с Соединенным Королевством, Францией и Герма-

нией среди всех постоянных представительств при Организации Объединенных 

Наций и содержащего настоятельный призыв к осуществлению направленных 

против КНДР «резолюций о санкциях» Совета Безопасности. 

 Как уже известно, Соединенные Штаты совместно с 23 странами напра-

вили 18 июня письмо в адрес Комитета по санкциям, учрежденного резолю-

цией 1718 (2006) Совета Безопасности, с требованием принять срочные меры 

под абсурдным предлогом «превышения объема импортируемой переработан-

ной нефти». Поскольку это письмо не произвело желательного для Соединен-

ных Штатов эффекта, Соединенные Штаты совместно с Соединенным Королев-

ством, Францией и Германией распространили 29 июня среди всех постоянных 

представительств при Организации Объединенных Наций совместное письмо, в 

котором содержался призыв к репатриации трудящихся из КНДР за границей, 

чтобы таким образом создать атмосферу санкций и давления в отношении 

КНДР. 

 Это совместное письмо представляет собой не что иное, как открытое дав-

ление на государства — члены Организации Объединенных Наций с целью 

склонить их к осуществлению «резолюций о санкциях», направленных против 

КНДР. Оно свидетельствует о том, что Соединенные Штаты на деле все в боль-

шей степени придерживаются курса на наращивание враждебных действий про-

тив КНДР, хотя на словах речь идет о диалоге между КНДР и США.  

 Нельзя не отметить тот факт, что эта игра в совместное письмо была про-

ведена Постоянным представительством Соединенных Штатов при Организа-

ции Объединенных Наций по поручению Государственного департамента в тот 

самый день, когда президент Трамп выступил со своим предложением провести 

встречу на высшем уровне. 

 Абсурдно, что Соединенные Штаты продолжают быть одержимыми санк-

циями и кампанией давления на КНДР, рассматривая санкции как панацею от 

всех проблем. 

 Как мы уже неоднократно заявляли, мы не жаждем отмены санкций.  

 Всем государствам — членам Организации Объединенных Наций будет 

необходимо сохранять бдительность перед лицом преднамеренных попыток Со-

единенных Штатов подорвать мирную атмосферу, установленную на Корейском 

полуострове ценой больших усилий. 

 

https://undocs.org/ru/S/RES/1718%20(2006)

