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Я очень рад, что сегодня мне представилась возможность 

встретиться с вами, и горячо приветствую ваш визит в нашу 
страну. 

Вы – активные общественные деятели, борцы за объеди-
нение Кореи. Я очень признателен вам за то, что вы призы-
ваете многие народы различных стран мира поддержать 
борьбу нашего народа за воссоединение Родины. Я высоко 
ценю ваши заслуги. 

Корея обязательно должна быть объединена. Решение 
вопроса о ее объединении мирным путем имеет важнейшее 
значение и для дела мира во всем мире. 

Пожалуй, сейчас на планете нет такой страны, где обста-
новка была бы столь напряженной, как в Корее. Конечно, 
очаги напряженности сохраняются в Центральной Америке, 
на юге Африки, на Ближнем и Среднем Востоке. Однако в 
нашей стране сложилась еще более взрывоопасная ситуация. 
Самым опасным в этой ситуации является то, что Южная 
Корея полностью превращается в военную базу и ядерный 
аванпост США. 

Если в нашей стране вспыхнет война, то она может легко 
перерасти в мировую термоядерную. А если разразится но-
вая, мировая война, Корея может опять оказаться жертвой 
внешних сил. Нынешняя ситуация в нашей стране действи-
тельно очень опасна. 

Мы должны сохранить мир в Корее, а для этого необхо-
димо объединить нашу страну мирным путем. Желание всех 
без исключения корейцев – и на Севере и на Юге – мирное 
воссоединение Родины. Только американцы и их прихвостни 
выступают против мирного объединения нашей страны. 
Американцы пытаются увековечить ее раскол на «две Ко-
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реи», имея целью навсегда превратить Южную Корею в 
свою военную базу. 

Прибрав к рукам Южную Корею, американцы не хотят 
терять ее как военную базу не только против нашей страны, 
но и против других социалистических стран. 

Не говоря уже о населении на Севере страны, южноко-
рейское население тоже не желает, чтобы Южная Корея ос-
тавалась военной базой США. 

С целью ослабления напряженности на Корейском полу-
острове мы обращались с различными предложениями на 
этот счет к США и южнокорейской стороне. Так, в прошлом 
году мы выступили с предложением провести трехсторонние 
переговоры между КНДР, США и Южной Кореей. Но США 
не откликнулись на наше предложение. До сих пор от них 
нет никакого ответа. 

Президент США Рейган настаивает на проведении снача-
ла переговоров между Севером и Югом Кореи. Учитывая и 
это требование США, в апреле этого года КНДР направила 
письмо «национальному собранию» Южной Кореи, в кото-
ром мы предложили провести переговоры между парламен-
тами Севера и Юга. В этом письме мы предложили южноко-
рейской стороне начать переговоры представителей парла-
ментов Севера и Юга или провести совместное парламент-
ское заседание, чтобы обсудить вопрос об опубликовании 
совместной декларации о ненападении между Севером и 
Югом. Предлагая начать межпарламентские переговоры Се-
вера и Юга, мы намерены создать благоприятные условия 
для разрядки напряженности в Корее и осуществления само-
стоятельного и мирного объединения страны путем приня-
тия совместной декларации о ненападении между Севером и 
Югом. 

Южнокорейская сторона не торопилась с ответом на на-
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ше предложение. Наконец, спустя много времени она дала 
утвердительный ответ, но потребовала вынести на перегово-
ры не вопрос об опубликовании совместной декларации о 
ненападении, а вопрос о разработке «конституции объедине-
ния». Но разве можно обсуждать на них выработку «консти-
туции объединения» в нынешних условиях, когда ситуация 
на Корейском полуострове крайне обострена? И все же мы, 
уважая мнение южнокорейской стороны, предложили вклю-
чить в повестку дня переговоров оба вопроса - об опублико-
вании совместной декларации о ненападении между Севером 
и Югом и о разработке «конституции объединения». Южно-
корейская сторона с этим не согласилась. Тогда мы предло-
жили свести повестку дня к одному вопросу, а именно - об-
судить проблему разрядки напряженности между Севером и 
Югом и ускорения объединения Родины. Южнокорейская 
сторона ответила, что наше предложение следует изучить, 
поскольку это уже новое предложение. 

Южнокорейская сторона выступает с мелочной критикой 
этого предложения, утверждая, что оно носит слишком об-
щий, недостаточно конкретный характер. Но когда мы кон-
кретизировали повестку дня межпарламентских переговоров, 
южнокорейская сторона использовала целый набор предло-
гов, чтобы не принимать наше предложение. После того, как 
мы, обобщив ряд конкретных проблем, вынесли в повестку 
дня один вопрос, она отклонила и это предложение, ссылаясь 
на его «неопределенность». 

США и правители Южной Кореи отклоняют наши пред-
ложения о проведении трехсторонних переговоров и меж-
парламентских переговоров Севера и Юга потому, что если 
на них между КНДР и США вместо соглашения о перемирии 
будет заключен мирный договор и будет опубликована со-
вместная декларация о ненападении между Севером и Югом, 
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то США лишатся оснований для сохранения своих войск в 
Южной Корее. 

Сейчас США поднимают пропагандистскую шумиху, 
будто в нашей стране существует «угроза нападения на Юг», 
и, дескать, поэтому дальнейшее пребывание американских 
войск в Южной Корее необходимо для ее «защиты». Замена 
соглашения о перемирии между КНДР и США мирным до-
говором и опубликование совместной декларации о ненапа-
дении между Севером и Югом стали бы юридической гаран-
тией того, что мы не совершим никакого «нападения на Юг». 

Мы уже не раз заявляли, что не намерены ни нападать на 
Юг, ни превращать Южную Корею в коммунистическую и 
навязывать ей социализм. 

Мы настаиваем на том, чтобы Родина была объединена пу-
тем образования единого национального правительства, в со-
став которого на равноправных началах войдут представители 
Севера и Юга, на основе признания существующих на Севере 
и Юге идеологий и общественных систем. Однако американ-
цы и южнокорейские марионетки отклоняют наши справедли-
вые предложения, утверждая, будто мы ведем пропаганду ми-
ра с целью ускорения подготовки к войне и что трудно-де раз-
гадать наши истинные намерения. Одним словом, южноко-
рейские правители явно не желают разрядки напряженности в 
нашей стране, не хотят ее объединения. Они пытаются раско-
лоть нашу страну на «две Кореи» и навечно превратить Юж-
ную Корею в военную базу США. Ваша деятельность в под-
держку самостоятельного и мирного объединения Кореи – 
это, я бы сказал, справедливое и благородное дело, направ-
ленное на сохранение мира во всем мире. 

Надеюсь, что вы будете прилагать еще больше усилий 
для защиты мира на планете, особенно для ослабления на-
пряженности и сохранения мира в Корее и для ее объедине-
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ния. Верю, что вы сделаете все, чтобы еще громче звучал 
голос честных людей мира, разоблачающих и осуждающих 
происки американского империализма, который пытается 
навечно превратить Южную Корею в свою колонию и воен-
ную базу под предлогом, будто в нашей стране существует 
«угроза нападения на Юг». 

Вы оказываете активную поддержку нашему народу в 
борьбе за воссоединение Родины, и сегодня я рассказал вам, 
какую позицию мы занимаем в решении вопроса объедине-
ния страны. 

Еще раз горячо приветствую ваш визит в нашу страну. С 
некоторыми из вас я уже встречался, а кого-то вижу впер-
вые. Думаю, что в следующий раз мы все встретимся, как 
старые друзья и близкие соратники. 

Прошу вас по возвращении на родину передать народам 
ваших стран привет от корейского народа. 

Корейский народ будет идти рука об руку с вами в борьбе 
за мир во всем мире. 

Желаю вам крепкого здоровья в дни вашего пребывания в 
нашей стране и возвращения домой с добрыми впечатления-
ми о нашей стране. 


