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ПИСЬМО ПОСТОЯНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 1 ФЕВРАЛЯ 2002 ГОДА НА ИМЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ КОНФЕРЕНЦИИ ПО РАЗОРУЖЕНИЮ, 

ПРЕПРОВОЖДАЮЩЕЕ ТЕКСТ ОТВЕТА ПРЕСС-АТТАШЕ МИНИСТЕРСТВА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОРЕЙСКОМУ АГЕНТСТВУ НОВОСТЕЙ  ОТНОСИТЕЛЬНО 
ВЫСТУПЛЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ США 
БОЛТОНА НА КОНФЕРЕНЦИИ ПО РАЗОРУЖЕНИЮ 24 ЯНВАРЯ 2002 ГОДА  

 
 Имею честь препроводить текст ответа пресс-атташе Министерства иностранных 
дел Корейской Народно-Демократической Республики Центральному корейскому 
агентству новостей  относительно выступления заместителя Государственного секретаря 
США Болтона на Конференции по разоружению 24 января 2002 года.  
 
 Я был бы весьма признателен Вам за выпуск этого текста в качестве официального 
документа Конференции по разоружению и за его распространение среди всех 
государств - членов и государств - нечленов участников Конференции. 
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ОТВЕТ ПРЕСС-АТТАШЕ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОРЕЙСКОМУ АГЕНТСТВУ НОВОСТЕЙ 

 
 24 января на Конференции ООН по разоружению заместитель Государственного 
секретаря настоятельно призвал КНДР принять инспекцию Международного агентства 
по атомной энергии (МАГАТЭ), утверждая что ядерная проблема КНДР создает угрозу 
международной безопасности. 
 
 Это есть не что иное, как провокационный выпад со стороны человека, совершенно 
несведущего в содержании согласованной рамочной договоренности между КНДР и 
США, не говоря уж о сути ядерной проблемы. 
 
 Согласованная рамочная договоренность 1994 года была достигнута для урегулирования 
ядерной проблемы.  И она хорошо известна каждому, чьи интересы она отражает. 
 
 Ее сердцевиной является предоставление КНДР со стороны США к 2003 году 
двух легководных реакторов мощностью один миллион киловатт каждый в ответ на 
замораживание ею собственного ядерно-энергетического производства. 
 
 Согласно такой мере, как предусмотренная рамочной договоренностью одновременная 
деятельность, КНДР заморозила свою ядерную программу и допустила наблюдение со 
стороны МАГАТЭ.  Что же касается проекта ЛВР, то тут за последние семь лет не отмечено 
никакого прогресса, за исключением земляных работ строительного цикла. 
 
 США, в сущности, не исполняют надлежащим образом своих обязательств по 
рамочной договоренности.  И вот теперь, домогаясь реализации еще одной своей 
зловещей цели, они, тем не менее, предъявляют КНДР требование в плане "инспекции". 
 
 Именно Соединенные Штаты вызывают сложные проблемы с осуществлением 
рамочной договоренности, включая компенсацию потерь электроэнергии, последствия 
затяжки с сооружением ЛВР и малый прогресс с поставкой тяжелой нефти.  Точно так же 
именно Соединенные Штаты угрожают корейскому народу ядерным оружием. 
 
 Прежде чем затевать раздоры с КНДР, США было бы неплохо задуматься над 
своими действиями и, пусть с запозданием, искренне выполнить свои обязательства 
по рамочной договоренности.  
 

-------- 


