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ЦРУ является главным подозреваемым в подготовленном и проведенном на военном
уровне налете на посольство Северной Кореи в Мадриде. Сейчас американцы
предпринимают довольно неудачную попытку свалить вину на других. Оригинальный
испанский источник сообщил следующее:

«По крайней мере, двое из 10 нападавших, которые ворвались в посольство и
допрашивали дипломатический персонал, были идентифицированы, они имеют связи с
разведывательным управлением США. ЦРУ отрицает какую-либо причастность, но
(испанские) правительственные источники говорят, что их ответ был “неубедительным.”
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О том, что ЦРУ является главным подозреваемым в нападении, сообщалось в среду
в испанской газете El Pais. Газета постаралась и приложила дополнительные усилия
для публикации сокращенного варианта этой статьи на английском языке. Она была
широко подхвачена другими иностранными СМИ. Некоторые из нападавших были
азиатами и говорили на корейском языке. Вероятно, это были кадры южнокорейской
Национальной разведывательной службы (НРС), дочерней организации ЦРУ, известной
своей крайне «ястребиной» политикой. Они часто занимаются фальсифицированием
выборов в Южной Корее в поддержку кандидатов от «ястребиных» консерваторов.

Нападение на иностранное посольство в третьей стране – грубейшее нарушение
международного права и дипломатической порядочности. После выхода в свет статьи
«Эль-Паиса» (американцам) нужно было что-то предпринять, чтобы отвлечь внимание от
ЦРУ и «найти» другого преступника.

Нижеследующая история была придумана и выпущена в свет через любимое СМИ
ЦРУ, Washington Post. Вовсе не ЦРУ сделало это, пишет репортер по вопросам
национальной безопасности в Washington Post, это была лишь контролируемая ЦРУ
организация по "смене режима".

Эта статья называется «Загадочная группа, пытающаяся свергнуть

Ким Чен Ына, совершила налет на северокорейское посольство средь бела дня.»

Среди бела дня нападавшие в масках проникли в посольство Северной Кореи в
Мадриде, связали персонал веревками, украли компьютеры и мобильные телефоны и
скрылись с места происшествия на двух роскошных автомобилях.

Группа, стоящая за операцией, проведенной в Мадриде в конце февраля, - это
известна как Cheollima Civil Defense (Гражданская оборона Чхоллима), секретная
диссидентская организация, пытающаяся подготовить свержение правительства КНДР,
как сообщили Washington Post «люди, знакомые с планированием и выполнением
миссии»

2/8

ЦРУ пытается свалить вину за нападение на посольство КНДР в Испании на своих марионеток
Автор: ИоаКим
16.03.2019 23:31 - Обновлено 16.03.2019 23:37

«Люди, знакомые с инцидентом», говорят, что группа действовала не в
координации с правительствами каких-либо стран. Американские спецслужбы якобы
особенно неохотно пошли бы на такое, учитывая деликатное время проведения и наглый
характер «миссии». Но данный рейд представляет собой самую амбициозную операцию
на сегодняшний день этой неизвестной организации, которая стремится подорвать
северокорейскую систему и поощрять «массовые дезертирств»а, говорят они.

Агенты ЦРУ, под руководством «королевы пыток» Джиной Хаспел – это, конечно
же, белые голуби мира, которые никогда не нарушат закон и не вызовут
международного скандала. Само собой, «должно быть, это была какая-то независимая
группа».:

“Эта группа является первым известным движением сопротивления против
правительства Северной Кореи, что делает ее деятельность очень большой
новостью”,-говорит Сун Юн Ли, эксперт по Северной Корее в Университете Тафтса.
Личность нападавших является особенно чувствительной темой, учитывая деликатный
характер отношений Трампа и Ким Чен Ына.

...

Любой намек на участие США в нападении на дипломатический комплекс мог сорвать
переговоры, о чем ЦРУ, вероятно, должны были помнить.

Однако срыв переговоров= это было и есть именно то, что хотел сделать и сделал
советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Мы знаем это, потому
что та же американская газета сообщила об этом 20 февраляь - за два дня до рейда на
посольство и за семь дней до саммита Трамп-

Ким Чен Ын в Ханое:

В прошлом месяце в своей длинной речи в Стэнфордском университете
[специальный посланник Трампа Стивен Э.] Бигун изложил свое видение того, что
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должна будет сделать Северная Корея по демонтажу своих установок по обогащению
плутония и урана в обмен на “соответствующие меры” со стороны Соединенных Штатов.
«Ястребы», такие как Болтон, яростно выступали против этого “пошагового” процесса, в
пользу поддержания максимального давления с помощью экономических санкций,
которые, теоретически, могли бы вынудить Северную Корею пойти на более выгодную
для США сделку, подрывая ее решимость.

Поручить ЦРУ совершить налет на северокорейское посольство, чтобы испортить
переговоры - это именно то, что сделал бы Джон Болтон. Позорная попытка “Вашингтон
Пост» заставить кого-то поверить в обратное смехотворна:

"Проникновение в посольство Северной Кореи за несколько дней до ядерного
саммита поставило бы все это под угрозу”, - сказала Сью Ми Терри, бывший аналитик
ЦРУ по корейскому направлению – «ЦРУ на такое не пошло бы.”

Само же агентство отказалось от комментариев.

Конечно, мы можем полностью поверить утверждению "бывшего" аналитика ЦРУ, что
ЦРУ никогда не делает ничего подобного. Кроме желания Болтона саботировать
переговоры, у него не было никаких мотивов. За исключением, конечно, еще многих
других:

Эксперты говорят, что компьютеры и телефоны, изъятые в ходе рейда, являются
«сокровищницей информации,» которую иностранные спецслужбы, вероятно, получат у
осуществившей налет группы.

В 2017 году Испания попросила посла Северной Кореи Ким Хек Чхоля покинуть
страну. Сейчас он возглавляет переговоры с Соединенными Штатами. Важно знать о
нем все. Он может быть даже подвержен шантажу.:

Нападавшие также обладают видеозаписью, которую они сделали во время рейда, и
которую они могли обнародовать в любое время, рассказал один источник газете,
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который, как и другие, говорил на условиях анонимности об этой «чувствительной» и
незаконной операции.

В испаноязычной версии отчета El Pais была боковая вставка, которая могла бы
объяснить возможное содержание видео (машинный перевод):

Одним из самых зловещих аспектов нападения на северокорейское посольство в
Мадриде является допрос, которому глава банды, назвавшийся Предпринимателем,
подверг главу дипломатической миссии КНДР в Мадриде, занимающего этот пост с
момента высылки посла. Глава налетчиков отделил дипломата от остальных заложников
и заперся с ним наедине. Неизвестно, что он хотел узнать, но нынешний глава
делегации Пхеньяна в Мадриде, вероятно, многое знает о Ким Хек Чхоле, главе
северокорейской делегации на ядерных переговорах с США, с которым он работал
вместе, когда последний был послом в Мадриде, между 2014 и 2017 годами.

Упоминание видеозаписи, сделанной во время рейда, должно было посеять "страх и
сомнения" у северокорейского переговорщика.

Новопридуманная Washington Post совместо с ЦРУ история продолжает описывать
организацию, готовящую "смену режима", которая должна отвлечь от факта прямого
участия ЦРУ в рейде:

«Группа Чхоллима, которая также носит название Free Joseon, вышла на первый план
в 2017 году - после того, как она успешно эвакуировала племянника

Ким Чен Ына из Макао, когда появились №потенциальные угрозы его жизни». Этот
племянник был сыном Ким Чен Нама, жившего за рубежом сводного брата
северокорейского лидера, который был убит в результате нападения с использованием
нервно-паралитического вещества в малайзийском аэропорту в 2017 году.

По соображениям безопасности лидер этой организации не раскрывает свое имя, а
его личность известна лишь небольшой группе людей.
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Чхоллима - имя мифической лошади в китайском и корейском фольклоре. Династия
Чосон правила Кореей с 1392 по 1897 год. Она оборвалась, когда Япония попыталась
получить контроль над этой страной, чего она достигла несколько лет спустя.»

Ким Чен Нам был убит 13 февраля 2017 года. В отредактированном видео его сын
Ким Хан Соль благодарит людей, которые его подобрали. (Возможно, они захотят
использовать его в качестве «будущей замены» Ким Чен Ына.) Видео было записано 15
февраля 2017 ("Мой отец был убит два дня назад"). Оно было опубликовано 7 марта
2017 года на канале Чхоллима на Youtube, созданном 4 марта 2017 года. Сайт этой
организации был анонимно зарегистрирован в марте 2017 года. Он был обновлен 29
ноября 2018 года - вскоре после того, как южнокорейская разведка получила новые
заказы от своего командования в Вашингтоне.

Cheollima / Free Joseon также ищет перебежчиков из Северной Кореи. 28 февраля
2019 года (а не "в марте", как утверждает Post)- в тот же день, когда саммит Трампа-Ки
м Чен Ына
в Ханое провалился, Cheollima опубликовала манифест, который явно нацелен на "смену
режима" в Северной Корее.

Попытка США " сменить режим "в Венесуэле также выставляет на передний план
фигуру, которая утверждает, что является" единственным законным представителем
народа", имея при этом нулевую власть в этой стране.

Английская версия манифеста читается так, как будто она была написана кем-то, кто
является носителем английского языка или, по крайней мере, изучал английскую
литературу.

Статья о появлении этого манифеста в британской газете Sun замечает:

«Организация гражданской обороны Чхоллима объявила себя теневым
правительством, которое работает над свержением режима..
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Не так много известно о ней, но некоторые считают, что она связана со шпионским
агентством Южной Кореи.

"Белые каски", организация, созданная британской разведкой МI-6 по "смене
режима" в Сирии, имеет веб-сайт по адресу "www.syriacivildefense.org". Домен веб-сайта
Cheollima - "www.cheollimacivildefense.org". Логотипы этих двух организаций также
очень схожи.

Существует корпоративный дизайн/маркетинговая компания,
специализирующаяся на логотипах для организаций по оказанию шпионских услуг для
"смены режима"!

"Бывший" аналитик ЦРУ в статье в «Вашингтон Пост» "предсказывает", что будет
больше «операций» подобных нападению на посольство:

"В своих сообщениях группа заявила, что они сформировали временное
правительство для замены режима в Пхеньяне”, - говорит Терри, которая сейчас
работает исследователем в Центре стратегических и международных исследований в
Вашингтоне. "Теперь они продемонстрировали серьезность своих намерений и
некоторые возможности для проведения операций. В ближайшие месяцы мы увидим
степень их возможностей.”

В то время как ЦРУ делает неудачную попытку скрыть свои следы в Мадриде,
Северная Корея продолжает следовать своему плану игры для следующего раунда
переговоров. Она готовит общественность к провалу политики США:

«Северокорейский лидер Ким Чен Ын в ближайшее время примет решение в
отношении продолжения дипломатических переговоров и сохранении моратория на
запуски ракет и ядерные испытания», заявила в пятницу высокопоставленная
северокорейская представительница МИДа, добавив, что США упустили золотую
возможность на недавнем саммите между двумя лидерами.
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Она сказала, что Пхеньян теперь не намерен идти на компромисс или продолжать
переговоры, если Соединенные Штаты не примут меры, соизмеримые с мерами, которые
предприняла КНДР — например, 15-месячный мораторий на запуски и испытания ракет
— и не изменят свою “политическую позицию".”

Северокорейское заявление прямо обвиняет Болтона и госсекретаря Помпео в
провале переговоров, в то время как оно подчеркивает «особые отношения» между Ким
Чен Ыном
и Трампом.

Подготовка запуска спутника в качестве сигнальной меры Северной Кореи
продолжится. Это вернет администрацию Трампа к отправной точке ее усилий по
"денуклеаризации" Северной Кореи.

Разница теперь в том, что Северная Корея получила поддержку в Китае. Она
продемонстрировала готовность к переговорам и выполнила обязательства, взятые ею
на себя в Совместной декларации в Сингапуре, в то время как США, очевидно,
отказались выполнять свою часть обязательств. Китай уже оказал Северной Корее
некоторую неофициальную "антисанкционную» помощь. И не похоже на то, чтобы он
еще раз поддержал неудачный подход "максимального давления", с которым в свое
время выступила администрация Трампа.

Неуклюжая чушь, выдуманная ЦРУ, не изменит этих фактов.
английского с незначительными сокращениями)

(перевод с
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