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Стивен Гованс, сентябрь 2019

Министерство финансов США обвинило Северную Корею в хищении "около 700 млн
долларов за последние три года и “попытке” украсть почти 2 млрд долларов" с помощью
киберопераций.

Обвинение само по себе ни о чем не свидетельствует. Северная Корея, возможно,
сделала это, а возможно, и нет.

Вот три причины сомневаться в утверждении Министерства финансов:
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1) Разведданные, на которых основано это утверждение, могут быть подлинными, но
ошибочными. - Проблема с разведданными - в том, что они всегда спорны. Никогда
ничего нельзя утверждать наверняка", - предупреждает Джон Э. Маклафлин, бывший
заместитель директора ЦРУ.

2) Вашингтон уже давно лжет, любыми способами оправдывая агрессивные действия
против государств, которые он стремится дискредитировать, подорвать или
уничтожить. Вспомним о несуществующем в Ираке «оружии массового уничтожения».

3) “Я был директором ЦРУ. Мы лгали, обманывали и воровали”, - похвастался недавно
госсекретарь США Майк Помпео, добавив, что ложь, обман и воровство, совершаемые
США “напоминают вам о славе американского эксперимента.”

С другой стороны, есть основания полагать, что это утверждение может быть правдой

Вашингтон пытается задушить КНДР экономически с помощью своей кампании
"максимального давления". Таким образом, он создал экзистенциальный императив для
Северной Кореи, положение, в котором ей необходимо найти способ обойти блокаду или
же она столкнется с массовым голодом. Киберугроза может быть одним из немногих
способов, которыми осажденная страна может предотвратить крах своей экономики и
голод своего народа.

The Wall Street Journal пишет “что” американская разведка, охранные компании и
наблюдатели за Северной Кореей говорят, что “кибероперации” в основном
предназначены для получения доходов“, и что " кибероперации стали важнейшим
источником дохода.” Санкции убивают.
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Санкции США в отношении Ирака в 1990-х годах привели к гибели более 500 000 детей
в возрасте до 5 лет от болезней и недоедания, что превышает число людей, погибших в
результате американских атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Госсекретарь
США Мэдлин Олбрайт не отрицала, что это правда, но сказала, что «это того стоило».

Недавно экономисты Марк Вайсбро и Джеффри Сакс обнаружили, что санкции в
отношении Венесуэлы “нанесли и все чаще наносят очень серьезный ущерб жизни и
здоровью людей, в том числе, по оценкам, они привели к более чем

40 000 смертей в 2017-2018 годах.”

Госсекретарь США Майк Помпео говорит, что Иран должен делать то, что говорят
Соединенные Штаты, “если они хотят, чтобы их люди питались.”

Вашингтон пытается заставить Иран, Венесуэлу и Северную Корею подчиниться
голоду. Он также держит свои руки на горле Сирии и Кубы. Эти страны связывает то,
что они позволяют государству играть значительную роль в своей экономике и
отказываются предоставить США беспрепятственный доступ к их рынкам, их ресурсам,
их земле и их труду, предпочитая экономический суверенитет.

Будет ли удивительным, если одна из этих подвергающихся жестокой блокаде стран
или все они прибегнут к «незаконным» средствам борьбы с санкциями массового
уничтожения?

Некоторые возразят, что у Северной Кореи есть выбор: она может сдать свое ядерное
оружие. Проблема с этим вариантом заключается в том, что он игнорирует несколько
важных моментов.

Во-первых, Соединенные Штаты пытаются задушить Северную Корею экономически
еще с 1948 года, когда это государство только родилось,- задолго до того, как у него
появилось ядерное оружие. Проблема Вашингтона с КНДР заключается не в ядерном
арсенале Пхеньяна, а в его отказе стать частью управляемого США мирового
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экономического порядка. Если Пхеньян откажется от своего ядерного оружия, он может
рассчитывать на продолжение санкций массового голода. Согласие Ирана ограничить
свои права по международному праву на переработку урана не помешало Соединенным
Штатам использовать тактику осады, чтобы попытаться заставить Тегеран уступить
другим требованиям, не связанным с ядерной технологией. Отказ ливийского лидера
Муаммара Каддафи от своей зарождавшейся программы создания ядерного оружия не
улучшил жизнь ливийцев; напротив, он вызвал гуманитарную катастрофу, конца которой
до сих пор не видно.

Во—вторых, Северная Корея разработала ядерное оружие, чтобы защитить себя от
семи десятилетий враждебности США - враждебности, которая предшествовала ее
решению создать силы ядерного сдерживания. Отказ от своих средств защиты не
убедил бы американских чиновников отбросить свои мясничьи ножи и стать мирными
ягнятами. Действительно, ядерное оружие КНДР является единственной гарантией
продолжения существования Северной Кореи как независимого государства.

В-третьих, требование, чтобы Северная Корея сдала свое ядерное оружие, вызывает
очевидный вопрос: если Северная Корея должна это сделать, то почему не
Соединенные Штаты? Те, кто настаивает на том, чтобы Северная Корея подчинилась
требованиям США и отказалась от своего ядерного сдерживания, не имеют ответа на
вопрос, почему Соединенные Штаты не должны делать то же самое. Если военный
гигант США нуждается в ядерном оружии, чтобы защитить себя, то, конечно, у
небольшой в военном отношении страны - КНДР есть еще более сильная потребность в
самообороне с помощью ядерного оружия.

Короче говоря, Вашингтон не прекратит попытки заставить КНДР при помощи голода
подчиниться до тех пор, пока Пхеньян не капитулирует полностью, и не позволит Корее
к северу от 38-й параллели быть присоединенной к Соединенным Штатам экономически
и в военном отношении, как это сделалат Корея к югу от этой параллели.

Представляют ли ядерные боеголовки и баллистические ракеты Северной Кореи
угрозу национальной безопасности США? Министерство финансов предупреждает, что”
северокорейские хакерские группы ... совершают кибератаки для поддержки
незаконных оружейных и ракетных программ“, что приводит The Wall Street Journal к
характеристике киберопераций как "угрозы национальной безопасности".”
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Идея о том, что кибероперации КНДР будут угрожать национальной безопасности
США, смехотворна, даже если полученные доходы использовались бы исключительно
для разработки ядерного оружия и средств его доставки, а не для предотвращения
краха экономики и массового голода.

Ядерные вооружения и программы баллистических ракет Северной Кореи носят строго
оборонительный характер, с чем согласны и представители внешнеполитического
ведомства США, и южнокорейцы. Как заметил Чхве Сан Хун из "Нью-Йорк Таймс“:" для
южнокорейцев идея о том, что Северная Корея первой запустит ядерную МБР по
Соединенным Штатам, не подвергаясь нападению, абсурдна.”

Единственная угроза, которую ядерное оружие и МБР Северной Кореи представляют
для Соединенных Штатов, - это угроза самообороны. Как однажды сказал бывший
министр обороны США Джим Мэттис: "оборонительное оружие не является
провокационным, если вы не агрессор.»

Военный бюджет США в 18 раз превышает весь ВВП КНДР. Вашингтон неоднократно
угрожал Северной Корее полным уничтожением. Любой, кто думает, что Соединенные
Штаты не являются агрессором, совершенно не следил за событиями в мире в последние
десятилетия.
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