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США, публикуя «односторонние санкции» против нашей Республики, включили
предприятия и частных лиц третьих стран в список «вторичных санкций». А затем, 3-го
июня снова сфабриковали «резолюцию о санкциях», подбивая СБ ООН придираясь к
нашему запуску баллистических ракет.

Министр обороны США на так называемой «16-ой конференции по безопасности Азии»
шумел, что «ядерные оружие и ракеты КНДР являются очевидной и реально
существующей угрозой» и «вызовом всему миру». И угрожал, что «США будут
продолжать дипломатические и экономические давления, пока КНДР не откажется от
ядра».

Такие бесконечные происки «санкций» США против Республики являются злейшей
враждебной акцией, цель которых – препятствовать укреплению наших ядерных сил,
разоружить нас и полностью задушить в экономическом отношении.

США применяют «санкции» к нам, отнюдь не только из-за ядра и ракет. Настоящей
причиной суматохи с «санкциями» США является то, что наша Республика величественно
поднялась на Востоке социалистической цитаделью, в реалии учит о неизбежности
гибели капитализма и стоит шлагбаумом на пути осуществления стратегии США о
мировом господстве.

ООН не парламент США, а воля США не могут быть волей ООН.

Ни в какой странице Устава ООН и Международного закона нет такой статьи, где
по-разному были бы определены обязанности и права больших и малых стран, и придают
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США особый статус.

Как и раньше, так и настоящая «резолюция о санкциях», является «резолюцией» для
США, сфабрикованной с завершением грязной сделки подчиненных США сил.

Нет более глупого просчета, чем рассчитывать, что через фабрикацию «резолюции о
санкциях», фальсификаторы смогут задержать хоть на секунду или преградить
развитие наших ядерных сил.

Наша Республика крепко придерживается непобедимой стратегической линии - чучхе в
идее, независимости в политике, самостоятельности в экономике и самообороны в
защите страны, и продвигается вперед неисчерпаемой движущей силой духа «самому
сделать себя сильным». Санкции для нее – что яйцом об скалу.

Дух «самому сделать себя сильным», создающий все нужное собственными силами,
техникой и ресурсами – это и есть основной принцип нашей экономики.

Вот почему наша экономика не топчется на месте, не задыхается, как желают США и их
подчиненные силы, а наоборот бурно растет, несмотря на продолжительные
фабрикации злостных «резолюций о санкциях».

Сегодняшняя суровая действительность, когда даже некоторые большие страны,
высокомерно считающие себя ядерной державой, поддерживают происки по санкциям
США и бросают традиционные дружественные отношения, ясно показывает, что
единственная сила, способная предотвратить ядерную катастрофу на корейском
полуострове и обеспечить мир в регионе, являются мощные военные силы нашей
Республики со стержнем ядерным оружием.

«Санкции» против КНДР, наоборот, стократно увеличивают революционную
убежденность и дух «самому сделать себя сильным» нашей армии и народа и укрепляет
стальную волю – ответить революционным наступлением на реакционное наступление
врагов.
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Пусть США и их подчиненные силы надеются хоть веками на свои совершенно
устаревшие «санкции», все равно им ничего не достанется, кроме позора и гибели.

Наша вся армия и народ с великим духом «сделать самому себя сильным» и
непобедимой военной силой разнесут вдребезги беспримерные происки «санкций»
давления США и их подчиненных сил.
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