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ЗАПИСКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

В приложении к настоящей записке приводится письмо Постоянного наблюдателя от
Корейской Народно-Демократической Республики при Организации Объединенных Наций от
1 августа 1989 года на имя Председателя Совета Безопасности. В соответствии с
просьбой, содержащейся в этом письме, его текст распространяется в качестве
документа Совета Безопасности.
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Приложение

Письмо Постоянного наблюдателя от Корейской Народно-Деиократической
Республики при Организации Объединенных Наций от 1 августа 1939 года

на имя Председателя Совета Безопасности

Имею честь направить Вам заявление представителя Министерства иностранных дел
Корейской Народно-Демократической Республики от 24 июля 1989 года.

Прошу распространить настоящее письмо и прилагаемое к нему заявление
представителя Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической
Республики в качестве документа Совета Безопасности.

ПАК Гир Ен
Посол
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Добавление

Заявление представителя Министерства иностранных дел Корейской
Народно-Демократической Республики от 24 июля 1989 года о
"ежегодной консультативной встрече Южной Кореи и Соединенных

Штатов по вопросам безопасности"

Представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической
Республики в заявлении, опубликованном 24 июля, осудил так называемое "совместное
заявление", выпущенное в конце состоявшейся недавно в Вашингтоне двадцать первой
"•икнокорейско-аиериканской ежегодной консультативной встречи по вопросам
без опасности".

В заявлении отмечается, что на так называемой "ежегодной консультативной
встрече по вопросам безопасности" представители Соединенных Штатов и Южной Кореи
заявили о сохранении присутствия войск Соединенных Штатов и продолжении наращивания
вооружений. Это открытый вызов всему корейскому народу и всем миролюбивым силам
планеты, которые жаждут мира и мирного воссоединения на Корейском полуострове.

Упорное продолжение Соединенными Штатами оккупации Южной Кореи под избитым
предлогом несуществующей "угрозы с севера" вытекает из проводимой ими в отношении
Кореи политики сохранения раздела Кореи и создания "двух Корей" в целях дальнейшего
использования Южной Кореи в качестве плацдарма доя осуществления их
азиатско-тихоокеанской стратегии.

Как неоднократно решительно заявляли власти Соединенных Штатов в отношении
других районов, вывод иностранных войск является одним из важнейших условий
разрешения споров в этих районах, и действительно, вывод иностранных войск с
территории других стран стал сегодня тенденцией. И только в отношении Южной Кореи
они выступают с абсурдными утверждениями о сохранении необходимости дальнейшего
присутствия и укрепления их сил.

Это преступная логика, которую ничем не оправдать.

Продолжая наращивание своих вооруженных сил на Корейском полуострове, чреватое
огромной военной опасностью, Соединённые Штаты вместе с тем обсуждают с крупными
странами проблемы ядерного разоружения и заявляют о своей готовности к сокращению
обычных вооружений в других регионах. Это свидетельствует о лицемерии Соединенных
Штатов, когда они говорят о разоружении и разрядке.

Оккупация Южной Кореи войсками Соединенных Штатов - это не "залог недопущения
войны". Ее можно сравнить с ракоподобной опухолью: она представляет собой
постоянную угрозу миру в Корее и в Азии, является одним из основных факторов,
блокирующих путь к объединению нашего народа, усиливающих конфронтацию и
напряженность в отношениях между севером и югом и препятствующих миру и
воссоединению.

Заняв в отношении нас воинствующую позицию, они отвергли наши разумные
предложения в области разоружения и подняли шумиху относительно так называемого
"шага по укреплению доверия". Это не более чем дымовая завеса с целью скрыть их
маневры по наращиванию напряженности на Корейском полуострове.
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Итоги недавней "южнокорейско-американской ежегодной консультативной встречи по
вопросам безопасности" идут вразрез с нынешними тенденциями разрядки.

Администрация Соединенных Штатов должна воздержаться от провоцирования
конфронтации и напряженности на Корейском полуострове и от саботирования процесса
мирного воссоединения путем упорного продолжения своей безответственной политики в
отношении Кореи.

Южнокорейские власти просили войска Соединенных Штатов остаться в Южной Корее,
пообещав даже покрывать более значительную часть расходов на их содержание.

Это свидетельствует о том, что южнокорейский "режим" - зависимый "режим" без
какого-либо намека на самостоятельность, опекаемый вооруженными силами Соединенных
Штатов, это банда предателей, выступающая против диалога, мира и воссоединения,
игнорирующая требования народа и подчиняющаяся иностранным силам.

Особое возмущение вызывает тот факт, что южнокорейские власти, отвергнув все
предложения о диалоге "Север-Юг", взяли курс на разжигание военной конфронтации
между севером и югом.

Правительство Корейской Народно-Демократической Республики выдвинуло комплекс
разумных предложений, включая всеобъемлющий пакет мирных инициатив, с целью дать
стране мир и добиться ее мирного воссоединения и прилагает все усилия по их
реализации.

Правительство Соединенных Штатов должно отказаться от своей анахронической
концепции "двух Корей", позитивно откликнуться на наши мирные инициативы и
согласиться с нашим предложением о проведении трехсторонних переговоров.

Реальных причин для дальнейшего присутствия войск Соединенных Штатов в Южной
Корее и для их усиления не существует.

Администрация Соединенных Штатов должна вывести все свои ядерные вооружения и
силы из Южной Кореи.

Южнокорейские власти должны отказаться от своей политики конфронтации,
проводимой при поддержке их заокеанского хозяина, и в ближайшее время сесть за стол
переговоров между севером и югом с самыми серьезными и искренними намерениями.

Корейский народ и все миролюбивые силы мира будут пристально следить за
действиями Соединенных Штатов и южнокорейских властей, которые постоянно нагнетают
напряженность на Корейском полуострове и угрожают миру в этом районе.


