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Поощрение и защита прав человека 

 
 
 

  Письмо Постоянного представителя Корейской Народно-
Демократической Республики при Организации 
Объединенных Наций от 20 июня 2006 года на имя 
Генерального секретаря 
 
 

 Хотел бы обратить Ваше внимание на тот факт, что японские власти в по-
следнее время толкают отношения между Корейской Народно-Демократи-
ческой Республикой и Японией в сторону еще большего ухудшения, стремясь 
придать «вопросу о похищениях», который уже урегулирован обеими страна-
ми, международный характер. 

 В апреле и мае только этого года Япония обращалась с просьбой о по-
средничестве в этом вопросе к странам, поддерживающим дипломатические 
отношения с Корейской Народно-Демократической Республикой, и одновре-
менно пыталась вынести его на обсуждение в Совете по правам человека Ор-
ганизации Объединенных Наций и на совещании на высшем уровне «большой 
восьмерки». 

 Японские власти стремятся изолировать Корейскую Народно-Демократи-
ческую Республику посредством вынесения на международный уровень уже 
урегулированного «вопроса о похищениях» и умышленно выпячивают его, ис-
пользуя для этих целей враждебную политику Соединенных Штатов Америки 
в отношении Корейской Народно-Демократической Республики и умело укло-
няясь от выполнения обязательства Японии разобраться с совершенными ею в 
прошлом преступлениями, а также распространяя ложные слухи о том, будто 
бы «вопрос о похищениях» является краеугольным для отношений между Ко-
рейской Народно-Демократической Республикой и Японией. 

 Эти отношения по своему характеру напоминают отношения между жерт-
вой и преступником. Для развития двусторонних отношений необходимо, что-
бы последний принес надлежащие извинения и выплатил компенсацию потер-
певшим. 

__________________ 

 * A/61/50 и Corr.1. 
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 Настоящим я прилагаю заявление пресс-секретаря министерства ино-
странных дел Корейской Народно-Демократической Республики, для того что-
бы Вы и государства-члены получили более глубокое представление о действи-
тельных обстоятельствах, касающихся «вопроса о похищениях» (см. приложе-
ние). 

 Буду признателен Вам за распространение настоящего письма и приложе-
ния к нему в качестве документа Генеральной Ассамблеи по пункту 66 перво-
начального перечня шестьдесят первой сессии Генеральной Ассамблеи. 
 
 

(Подпись) Пак Гир Ён 
Посол 

Постоянный представитель 
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  Приложение к письму Постоянного представителя Корейской 
Народно-Демократической Республики при Организации 
Объединенных Наций от 20 июня 2006 года на имя 
Генерального секретаря 
 
 

  Заявление министерства иностранных дел 
 
 

[13 июня 95 года чучхе (2006 года)] 
 

 В последнее время японские власти подталкивают отношения между 
КНДР и Японией к их наихудшему состоянию за всю историю, упорно пытаясь 
вынести на международное обсуждение «вопрос о похищениях», который 
КНДР и Япония уже урегулировали между собой. 

 В апреле и мае только этого года они подняли большой шум, решив упро-
сить страны, поддерживающие дипломатические отношения с КНДР, высту-
пить в качестве официальных посредников в урегулировании этого вопроса и 
направив семью Мегуми Иокоты в Соединенные Штаты и Южную Корею «хо-
датайствовать о помощи». И как будто бы этого недостаточно, они пытаются 
поднять этот вопрос в Совете по правам человека Организации Объединенных 
Наций и на совещании на высшем уровне «большой восьмерки». 

 Пытаясь придать международный характер «вопросу о похищениях», ко-
торый уже разрешен, умышленно выпячивая его, японские власти стремятся 
изолировать КНДР, используя для этих целей враждебную политику Соединен-
ных Штатов Америки по отношению к ней, и умело уйти от выполнения своего 
обязательства разобраться с совершенными ими в прошлом преступлениями, 
выдавая за лейтмотив отношений между КНДР и Японией «вопрос о похище-
ниях». 

 Отношения между КНДР и Японией напоминают по существу отношения 
между жертвой и преступником. И для урегулирования двусторонних отноше-
ний последнему необходимо принести надлежащие извинения и выплатить 
компенсацию потерпевшей стороне. 

 В прошлом Япония причинила корейскому народу неизмеримые челове-
ческие страдания, материальный ущерб и душевную боль. 

 Полвека назад Япония насильственным образом призвала в армию свыше 
8,4 миллиона корейцев и свыше 1 миллиона корейцев безжалостно предала 
смерти. Кроме того, ею обманом были призваны в армию 200 000 корейских 
женщин, которых заставили служить в качестве «женщин для утех» в японской 
императорской армии. Это одно из тягчайших аморальных преступлений, не 
имеющих прецедента в истории человечества. 

 Тем не менее Япония до сих пор не принесла корейскому народу искрен-
них извинений в каком-либо виде, даже в порядке учтивости. Напротив, она не 
признается в своих преступных деяниях и не думает выплачивать за них ком-
пенсацию. В свете необходимости разобраться с этими преступлениями и с 
моральной точки зрения Япония должна сначала принести извинения и выпла-
тить компенсацию за те наиболее ужасные преступления против человечества, 
которые она совершила в прошлом столетии. 
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 Как уже неоднократно разъяснялось со стороны КНДР, благодаря ее ис-
кренним усилиям «вопрос о похищениях» полностью урегулирован. 

 «Вопрос о похищениях» относится к числу неприятных явлений, возник-
ших в результате особых обстоятельств, обусловленных враждебными отноше-
ниями между КНДР и Японией. Тем не менее КНДР официально выразила 
правительству Японии свои сожаления в этой связи, обещала не допускать по-
вторения подобных инцидентов и предприняла искренние усилия к тому, чтобы 
подойти к поднятым японской стороной вопросам с учетом проявления гуман-
ности. 

 КНДР направила «похищенных» лиц и их детей в Японию и предоставила 
Японии возможность на протяжении почти 50 часов выслушивать свидетель-
ские показания тех, кто пережил либо стал очевидцем гибели некоторых «по-
хищенных» лиц, с тем чтобы оказать помощь в установлении их смерти. 

 Со своей стороны КНДР сделала все возможное, включая даже передачу 
Японии вещей, принадлежавших умершим, и их останков. 

 В ноябре 2004 года правительство Японии также в официальном порядке 
выразило свою признательность, продемонстрировав понимание искренних 
усилий, предпринятых КНДР для урегулирования «вопроса о похищениях». 

 Такова суровая действительность, хотя японские власти и лукавят, до сих 
пор пытаясь избежать обнародования вышеупомянутых фактов у себя на роди-
не. В стремлении ввести общественное мнение в заблуждение они утверждают, 
что существуют какие-то «вопросы, которые необходимо урегулировать». 

 Еще хуже то, что японские власти искажают истину и заявляют, что по-
гибшие лица по-прежнему живы, злоупотребляя теми материалами, которые 
были добросовестно переданы им со стороны КНДР. Довольно необоснован-
ным и противоречащим здравому смыслу является требование к КНДР вернуть 
их в Японию. 

 Насколько наглым является поведение Японии, демонстрирует следую-
щий факт. Несмотря на то, что представители японской стороны лично встре-
тились с супругом Мегуми Иокоты, они заявили, что сомневаются в том, что 
это был действительно ее муж. Они также утверждали, что переданные мужем 
останки своей жены подложные, однако семье покойной они их не отдали. 

 «Вопрос о похищениях» преподносится в искаженном виде и раздувается 
в Японии как один из «нерешенных» вопросов. Усугубляет это и обман со сто-
роны японских властей, которые столь недобросовестно злоупотребляют вы-
шеупомянутым вопросом в целях последовательной реализации своей полити-
ческой стратегии. 

 Если японские власти действительно хотят урегулировать «вопрос о по-
хищениях», то им, несомненно, следует четко проинформировать семьи потер-
певших и их родственников об искренних усилиях КНДР и истинной картине 
происходящего. И им не следует продолжать какие-либо попытки ввести обще-
ственное мнение в заблуждение, поскольку это лишь заронит в умах людей еще 
большие подозрения. 

 Придавая этому вопросу международный характер, они стремятся изоли-
ровать КНДР, а у себя на родине завоевать уважение своей «способностью ру-
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ководить» и закрепить новый «государственный подход», основанный на ульт-
ранационализме в Японии, и таким образом обосновать свою политику мили-
таризации. 

 Японским властям следовало бы хорошо подумать над теми серьезными 
последствиями, которые сложившаяся ситуация будет иметь для отношений 
между КНДР и Японией в целом. 

 Поведение в мире не диктуется желаниями Японии, основанными на ее 
субъективном мнении. 

 Независимо от того, сколько они могут носиться с «вопросом о похище-
ниях» в стремлении скрыть преступления, совершенные в отношении всех ко-
рейцев, наш народ предъявит Японии счет за все преступления, совершенные 
ею в прошлом, и заставит ее заплатить за них. 

 


