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Прилагаемое письмо от 10 октября 1988 года было направлено Председателю Совета
Безопасности Постоянным наблюдателем Корейской Народно-Демократической Республики
при Организации Объединенных Наций. В соответствии с просьбой, содержащейся в этом
письме, оно распространяется в качестве документа Совета Безопасности.
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Приложение

Письмо Постоянного наблюдателя Корейской Народно-Демократической
Республики при Организации Объединенных Наций от 10 октября

1988 года на имя Председателя Совета Безопасности

Имею честь препроводить Вам настоящим документ, озаглавленный "Позиция
правительства Корейской Народно-Демократической Республики в отношении
воссоединения Кореи".

Буду весьма признателен за распространение настоящего письма и прилагаемых к
нему документов в качестве документа Совета Безопасности.

ПАК ГИР ЕН
Посол



S/20222

Russian

Page 3

Добавление

Позиция правительства Корейской Народно-Демократической Республики

в отношении воссоединения Кореи

8 сентября 1988 года Президент Корейской Народно-Демократической Республики

Ким Ир Сен выступил с докладом на торжественном заседании, посвященном сороковой

годовщине образования Корейской Народно-Демократической Республики.

В третьей части своего доклада он коснулся вопроса о национальном

воссоединении и сказал следующее:

Принимая во внимание огромную важность вопроса о воссоединении, наша

партия и правительство Республики выдвинули три принципа: независимость,

воссоединение мирным путем и прочное национальное единство. Эти три принципа

национального воссоединения представляют собой наиболее разумную программу

воссоединения; они согласуются со стремлением корейского народа к

независимости, его коренными интересами, современными тенденциями и чаяниями

народов всего мира.

Самым реалистичным методом урегулирования вопроса о национальном

воссоединении на основе указанных трех принципов является образование

Демократической Конфедеративной Республики Коре (ДКРК).

ДКРК является наиболее рациональной формой единого государства,

позволяющей достичь национального единства на основе учета общих стремлений и

интересов нации в качестве основополагающих идей и систем. Национальное

воссоединение - в интересах всей корейской нации, а не какого-либо отдельного

класса или какой-либо категории населения. Поэтому интересы отдельных классов

или категорий населения должны быть подчинены общим интересам нации. Для того

чтобы объединить страну в условиях реального существования на севере и на юге

Кореи различных идей и систем, необходимо образовать единое государство путем

объединения на федеративных началах двух автономных правительств при

сохранении на основе принципа сосуществования нынешних двух систем, которые

будут воздерживаться от попыток покорить друг друга или достичь превосходства

над друг другом. Образование ДКРК является единственно верным путем

независимого и мирного урегулирования вопроса о воссоединении на основе

совместных усилий всей нации в соответствии с общим стремлением и волей нации.

Мы будем и впредь продолжать предпринимать все усилия для воссоединения

страны путем создания ДКРК на основе трех принципов: независимости, мирного

воссоединения и великого национального единства.

Для независимого и мирного воссоединения страны необходимо наладить

диалог и начать переговоры между Севером и Югом.
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Диалог между Севером и Югом может быть успешным лишь в том случае, если
обе стороны будут придерживаться разумного подхода и позиции в отношении этих
переговоров. Они должны проводиться на основе трех принципов: независимости,
мирного воссоединения и великого национального единства - общей программы
воссоединения для всей нации.

Диалог между Севером и Югом должен неизменно представлять собой
переговоры о воссоединении. Воссоединение означает независимость нации и
любовь к стране и нации, раздел же - опору на иностранные силы и предательство
интересов страны и нации. Недопустимо использовать проведение переговоров в
качестве средства для окончательной легализации раздела, идя на поводу у
иностранных сил вопреки воле всей нации, стремящейся к воссоединению.

В ходе диалога между Севером и Югом прежде всего должно быть найдено
решение фундаментальных вопросов, связанных с воссоединением. Уход от
обсуждения политических и военных вопросов в целях установления принципиальных
предварительных условий для воссоединения и уделение внимания второстепенным
вопросам должны быть осуждены как маневр в целях срыва воссоединения и
сохранения раздела страны с помощью обмана общественного мнения внутри страны
и за рубежом и использования тактики проволочек.

Диалог между Севером и Югом должен проводиться по широкому кругу
вопросов, отражающих чаяние и волю всего народа в духе демократии. Диалог о
воссоединении не должен быть монополизирован властями или какой-либо
конкретной партией или группой. В этом диалоге должны быть широко
представлены не только власти Севера и Юга, но и различные партии,
общественные организации, представители всех слоев жизни и зарубежные
соотечественники. Они должны активно содействовать различным формам
двусторонних и многосторонних контактов и переговоров.

Что касается переговоров между Севером и Югом на высшем уровне, то этот
вопрос мы уже поднимали и наш подход к нему известен. В ходе переговоров на
высшем уровне должен быть прежде всего обсужден и решен вопрос о принятии
декларации о ненападении между Севером и Югом, в соответствии с которой никто
другой не может выступать в качестве сдерживающей силы или гаранта ни для
одной из сторон, а также вопрос об образовании конфедерального правительства
единого государства при сохранении на Севере и Юге двух систем в том виде, в
котором они существуют, или путем создания комитета по мирному воссоединению и
другим связанным с этим вопросам для создания такого правительства. Мы будем
приветствовать тех, кто прибудет в Пхеньян для встречи с нами с искренним
чувством осуществить национальное воссоединение путем решения этих проблем.
Однако, если они хотят обсуждать вопрос об увековечении раздела страны на "две
Кореи", не имея при этом ни полномочий, ни возможностей обсуждать и решать эти
фундаментальные проблемы независимо, им нет нужды приезжать для встречи с
нами. Вопрос состоит в подготовке условий для проведения переговоров между
Севером и Югом на высшем уровне и достижении желаемых результатов. В этой
связи власти Южной Кореи должны отказаться от своей опоры на внешние силы и
вместе со всей нацией включиться в движение за независимое и мирное
воссоединение всей страны.
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На пути к национальному воссоединению сохраняются огромные препятствия и
трудности. Однако вопрос о том, воссоединится ли страна, в долгосрочной
перспективе зависит от того, как наша нация - объект этого воссоединения -
будет вести борьбу. Все корейцы на севере, на юге и за рубежом, тесно
сплотившись вокруг идеи великого национального единства, должны предпринимать
настойчивые усилия для непременного достижения независимого и мирного
воссоединения страны".


