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Уважаемые делегаты! 
Товарищи и друзья! 
Сегодня, когда перед человечеством встает актуальная 

задача предотвращения новой мировой, термоядерной войны 
и сохранения мира, в Пхеньяне – столице нашей страны – 
открылась международная конференция за безъядерный 
мирный Корейский полуостров, которая отражает общие 
чаяния и стремления нашего народа, всех миролюбивых на-
родов планеты. 

Я очень рад, что эта конференция открылась в нашей 
стране в Международный год мира. Разрешите мне горячо 
поприветствовать вас, всех делегатов Пхеньянской между-
народной конференции, которые участвуют в ней с высоким 
чувством ответственности за дело мира на Земле, с чувством 
твердой солидарности с нашим народом. 

Разрядка напряженности и устранение опасности возник-
новения ядерной войны на Корейском полуострове – одна из 
злободневных проблем, которые ждут своего решения на 
международной политической арене. 

Сегодня на Корейском полуострове складывается весьма 
напряженная обстановка, день ото дня нарастает опасность 
ядерной войны. В нашей стране по обе стороны от военно-
демаркационной линии, на Севере и Юге, стоят лицом к ли-
цу вооруженные солдаты, направив друг на друга винтовки. 
К югу от этой линии размещены более чем сорокатысячная 
американская армия, оснащенная ядерным оружием, и юж-
нокорейская армия численностью около миллиона человек, 
которые готовы в любой момент совершить нападение на 
Север. 

Американские ядерные боеголовки постоянно нацелены в 
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сторону Пхеньяна, где сейчас вы проводите настоящую кон-
ференцию. Сам факт, что именно здесь проходит конферен-
ция, на которой собрались делегаты из разных стран мира, 
борцы за мир, видные деятели, посвященная борьбе за мир, 
против ядерного оружия, позволяет острее почувствовать 
опасность ядерной войны, необходимость борьбы в защиту 
мира, еще выше поднимает значение настоящей конферен-
ции. Нынешняя Пхеньянская международная конференция, к 
которой приковано внимание мировой общественности, на-
несет ощутимый удар по ядерным маньякам и воинственным 
кругам империализма, с новой силой воодушевит наш народ, 
все миролюбивые народы Земли, борющиеся за мир. 

Напряженная обстановка, сложившаяся на Корейском 
полуострове, и опасность ядерной войны – непосредствен-
ный продукт политики США в отношении Кореи, их азиат-
ской стратегии. 

Цель, преследуемая США в Корее, заключается в том, 
чтобы увековечить раскол нашей страны на основе созда-
ния «двух Корей», по-прежнему сохранить Южную Корею 
как свою колонию и, используя ее в качестве трамплина, 
совершить агрессию против северной части нашей страны, 
социалистических стран Азии и всего Азиатского конти-
нента. 

Для достижения своих агрессивных целей американские 
империалисты в крупных масштабах наращивают в Южной 
Корее свои агрессивные вооруженные силы, в том числе 
ядерное оружие, лихорадочно готовятся к развязыванию но-
вой войны. Как вам хорошо известно, США ввезли в не-
большую по своим размерам Южную Корею такое огромное 
количество ядерного оружия, что плотность его размещения 
в 4 раза больше, чем на территории стран НАТО. Не доволь-
ствуясь этим, Соединенные Штаты пытаются в дальнейшем 
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ввозить туда еще больше новых видов ядерного и химиче-
ского оружия и строить там десятки специальных арсеналов 
для хранения ядерного оружия. Американские империали-
сты с яростью проводят в Южной Корее военные маневры, 
направленные на развязывание ядерной войны, из-за чего 
там не прекращаются винтовочные и пушечные выстрелы, 
распространяется тяжелый запах порохового дыма. 

Стремясь втянуть японских милитаристов в реализацию 
своей агрессивной азиатской стратегии, американский импе-
риализм в открытую пытается сколотить военный треуголь-
ник США – Япония – Южная Корея. Это говорит о том, что 
агрессивные, поджигательские действия США на Дальнем 
Востоке приобретают все более опасный характер. 

В ответ на агрессивную политику США наша партия и 
правительство Республики активно ведут борьбу за смягче-
ние напряженности и сохранение мира на Корейском полу-
острове, за мирное решение корейского вопроса. 

Исходя из чувства большой ответственности перед ко-
рейской нацией, из благородного чувства долга в деле со-
хранения мира на Земле, твердо придерживаясь основного 
курса на самостоятельное мирное объединение страны, мы 
выдвинули многочисленные рациональные и конструктив-
ные мирные предложения, прилагали и прилагаем искренние 
усилия для их реализации. 

Народам мира широко известны наше предложение о 
проведении трехсторонних переговоров, которые направле-
ны на замену Соглашения о перемирии в Корее мирным до-
говором и принятие декларации о ненападении между Севе-
ром и Югом Кореи, а также другие наши справедливые мир-
ные предложения. И в этом году мы выступили с важной 
инициативой о проведении переговоров между военными 
властями для разрядки напряженности и устранения военной 
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конфронтации на Корейском полуострове; опубликовали 
заявление правительства Республики, в котором выступили с 
активным мирным предложением о превращении Корейско-
го полуострова в безъядерную, мирную зону. 

Однако ни одно из мирных предложений, выдвинутых 
нами, до сих пор не реализовано, обстановка на Корейском 
полуострове день ото дня все более обостряется. Это цели-
ком и полностью объясняется нежеланием властей США и 
Южной Кореи ослаблять напряженность и сохранять мир, их 
стремлением продолжать политику агрессии и войны. 

В условиях, когда политика США в Корее, их азиатская 
стратегия остаются неизменными, а американские войска 
находятся по-прежнему в Южной Корее и совершают агрес-
сивные действия, на Корейском полуострове не может быть 
обеспечен прочный мир, не может быть решен вопрос объе-
динения нашей страны. Для смягчения напряженности и со-
хранения мира на Корейском полуострове, для мирного ре-
шения вопроса объединения Кореи необходимо вывезти из 
Южной Кореи все виды ядерного оружия и эвакуировать 
американские войска. 

Вопрос обеспечения мира и безопасности на Корейском 
полуострове непосредственно связан с делом сохранения 
мира и безопасности на всей Земле, мир и безопасность на 
планете немыслимы без мира и безопасности на Корейском 
полуострове. 

Южная Корея превратилась в самый крупный ядерный 
плацдарм на Дальнем Востоке, и на Корейском полуострове 
все еще сохраняется напряженная обстановка. В этих усло-
виях в нашей стране в любое время может вспыхнуть война, 
которая грозит перейти в мировую ядерную войну. Поэтому 
нынешняя ситуация на Корейском полуострове не может не 
представлять серьезную угрозу не только для нашего народа, 



 5

но и для народов соседних, всех стран мира. 
Сегодня правительства и народы многих миролюбивых 

стран мира с большим вниманием и глубокой озабоченно-
стью следят за напряженной обстановкой, сложившейся на 
Корейском полуострове, активно поддерживают борьбу 
нашего народа за предотвращение войны, сохранение мира 
и осуществление самостоятельного мирного объединения 
Родины. 

Если в результате совместной борьбы нашего народа и 
других прогрессивных народов мира удастся вывести амери-
канские войска из Южной Кореи и создать на Корейском 
полуострове безъядерную, мирную зону, то исчезнет один из 
самых опасных очагов ядерной войны в мире, будет достиг-
нут значительный прогресс в деле сохранения мира в Азии и 
во всем мире. 

Пользуясь случаем, я хотел бы от имени Центрального 
Комитета Трудовой партии Кореи и правительства Корей-
ской Народно-Демократической Республики выразить глу-
бокую признательность братским социалистическим стра-
нам, неприсоединившимся государствам, всем прогрессив-
ным странам мира, а также всем миролюбивым народам 
планеты, которые активно поддерживают борьбу нашего 
народа за мир на Корейском полуострове и мирное объеди-
нение Родины, выражают активную поддержку и солидар-
ность с нашим предложением о превращении Корейского 
полуострова в безъядерную, мирную зону. 

Дорогие делегаты! 
Установить мировое господство, опираясь на силу, – та-

кова неизменная глобальная стратегия американского им-
периализма. Такая стратегия приобретает сегодня еще бо-
лее опасный характер из-за авантюристических действий 
правящих кругов США, которые пытаются добиться своих 
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целей на путях ядерного превосходства. 
Уповая на ядерное превосходство, сегодня империалисты 

США наращивают ядерные вооружения, в крупном масшта-
бе форсируют разработку, обновление, производство ядерно-
го оружия и его размещение, активизируют агрессивные ак-
ции против прогрессивных стран в разных регионах мира. В 
частности, они, разрабатывая авантюристические планы 
«звездных войн», пытаются распространить гонку ядерных 
вооружений на космос, производить новый вид оружия мас-
сового уничтожения – бинарное химическое оружие и раз-
мещать его в разных районах мира. 

Вследствие политики войны, проводимой империалиста-
ми, и их происков, направленных на наращивание ядерного 
оружия, сегодня над Землей сгустились черные тучи ядерной 
войны, и человечество стоит перед угрозой ее развязывания. 
И если ее не удастся предотвратить, то человечеству не из-
бежать непоправимых бедствий и катастрофы. Ядерная вой-
на, угрожающая жизни человечества и его цивилизации, 
должна быть предотвращена во что бы то ни стало, а мир 
должен быть непременно сохранен. 

Для предотвращения новой мировой, термоядерной вой-
ны и сохранения мира необходимо энергично развернуть на 
нашей планете борьбу за пресечение происков империали-
стов, направленных на гонку ядерных вооружений и развя-
зывание ядерной войны. 

Империалисты заигрывают перед сильными и проявляют 
жестокость в отношении слабых. Когда народы земного ша-
ра, любящие мир и справедливость, крепко сплотятся, они 
станут сильными, их никто не сможет одолеть. Если они, 
сплотившись, поднимутся на борьбу, то вполне смогут со-
рвать попытки империалистов развязать ядерную войну, 
смогут сохранить мир. 
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Все миролюбивые народы Земли должны образовать ши-
рокий единый фронт, энергично развернуть антивоенное, 
антиядерное движение сторонников мира и тем самым по-
ложить конец безрассудным проискам империалистов, на-
правленным на наращивание ядерного оружия и милитари-
зацию космоса, добиться полной ликвидации всех видов 
ядерного оружия и пресечь агрессивные, поджигательские 
действия империалистов, которые становятся день ото дня 
все более вызывающими. 

Пока на нашей планете существует ядерное оружие, 
опасность ядерной войны не исчезнет, человечество не смо-
жет избавиться от постоянной угрозы ее возникновения. По-
этому нужно запретить испытания, производство и размеще-
ние ядерного оружия, сократить имеющиеся ныне ядерные 
вооружения, а затем полностью уничтожить все виды ядер-
ного оружия. Только таким образом человечество оконча-
тельно избавится от опасности ядерной катастрофы, мир на 
Земле будет сохранен на прочной основе. 

Сегодня во всех регионах мира, и прежде всего в Азии и в 
Европе, мощно звучит голос народов, выступающих за мир, 
против ядерной войны, энергично развертывается антивоен-
ное, антиядерное движение сторонников мира. 

Коммунистическая партия Советского Союза и прави-
тельство СССР выступили с активными мирными инициа-
тивами, направленными на запрещение ядерных испыта-
ний, сокращение ядерных вооружений, предотвращение 
милитаризации космоса и полную ликвидацию ядерного и 
химического оружия до конца нынешнего века, а недавно 
снова предприняли инициативные меры по продлению сро-
ка одностороннего моратория на ядерные испытания до 1 
января 1987 года. Эти шаги наглядно демонстрируют миро-
любивую, внешнюю политику, ответственную позицию 
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КПСС и правительства СССР, которые стремятся устранить 
угрозу ядерной войны и защитить мир и безопасность на 
Земле. 

Мы активно поддерживаем мирные инициативы Совет-
ского Союза, нацеленные на сохранение мира и безопасно-
сти во всем мире, выражаем твердую солидарность с борь-
бой советского народа за их осуществление. 

Создание и расширение безъядерных, мирных зон явля-
ется важным путем для сокращения ядерных вооружений, 
предотвращения ядерной войны и защиты мира. 

Мы активно поддерживаем борьбу народов социалисти-
ческих и других стран Европы за создание безъядерных, 
мирных зон на Балканском полуострове и в других районах 
этого континента; наша твердая солидарность на их стороне. 

Мы выражаем также активную поддержку борьбе миро-
любивых народов всей планеты за создание безъядерных, 
мирных зон в Африке, на Ближнем и Среднем Востоке, в 
Индийском океане и в южной части Тихого океана, в других 
районах земного шара. 

Наш народ любит мир. Борьба в защиту мира – неиз-
менный внешнеполитический курс Трудовой партии Кореи 
и правительства КНДР. Наша партия и правительство Рес-
публики, высоко неся знамя самостоятельности, дружбы и 
мира, и впредь будут крепко сплачиваться с народами со-
циалистических стран и неприсоединившихся государств, со 
всеми миролюбивыми народами земного шара, решительно 
бороться за предотвращение ядерной войны и сохранение 
мира. 

Я хотел бы пожелать успешного проведения и положи-
тельных результатов в работе Пхеньянской международной 
конференции за безъядерный мирный Корейский полуост-
ров, а также новых побед в вашей дальнейшей борьбе против 
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империализма, за мир. Разрешите мне предложить тост за 
боевую дружбу и сплоченность между корейским народом и 
народами социалистических стран, неприсоединившихся 
государств, всеми миролюбивыми народами нашей планеты, 
за превращение Корейского полуострова в безъядерную, 
мирную зону, за мир во всем мире и процветание человече-
ства, за здоровье представителей разных стран, международ-
ных организаций и всех зарубежных гостей, принимающих 
участие в конференции, за здоровье всех присутствующих 
здесь товарищей и друзей. 


