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- Открытое письмо

представителя российской общественности

Что заставило меня взяться за перо, ведь я не писатель и не журналист, а простой
врач-хирург?

Еще более улучшенный облик
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Великих Пэктусанских личностей

Непрерывный конвейер цветов

к Бронзовым статуям на возвышенности Мансу

Причина кроется в информации, передаваемой по телевидению о событиях в последнее
время вокруг моей исторической Родины - Кореи.
Я кореец, гражданин Российской Федерации в 4-м поколении. Родился, вырос и получил
образование в Советском Союзе, чем очень и очень горжусь. Наши родители привили
нам любовь не только к нашей Великой Родине, но и к исторической Родине наших
предков.

«Человеку, для полного счастья, помимо духовного и материального благополучия,
необходимо славное отечество, которым он мог бы гордиться» - так утверждали
философы Римской империи. И они были по- своему правы, ибо любой гражданин Рима
в то время всегда и везде мог воскликнуть: «Не тронь меня! Я римлянин!» Но они
гордились своим государством за счет завоевания других государств и порабощения
других народов.
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Сейчас же в мире международный империализм во главе с Соединенными Штатами
Америки старается установить свое господство, свой образ жизни во всех странах, не
спрашивая их согласия, грубо нарушая международные конвенции, применяя в свою
пользу политику двойных стандартов.

Священные точки Чучхейской столицы
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Видимо, они забыли уроки истории – события Второй мировой войны, когда фашизм
также взял курс на мировое господство, и что из этого получилось. Великий сын
чешского народа, выдающийся антифашист, интернационалист Юлиус Фучик, казненный
в застенках гестапо,
даже перед казнью не думал о своей смерти. Он думал о людях. В своей книге
«Репортаж с петлей на шее», которую потом назвали «Слово перед казнью», он писал:
«Люди, будьте бдительны!! Не допустите повторения фашизма!»

Этот призыв актуален и сегодня, так как установление мирового господства одним или
союзом нескольких государств очень смахивает на возрождение фашизма.
В отношении нашей исторической Родины – Корейской Народно-Демократической
Республики многие десятилетия ведется политика геноцида. Войска США вступили на
землю Кореи 8 сентября 1945 года, не сделав ни единого выстрела, так как к тому
времени Советская Армия полностью разгромила японские военные силы на Корейском
полуострове и вынудила их подписать акт о безоговорочной капитуляции.
Профессор, академик РАН и РАЕН, ректор МГИМО (У) МИД России А. В. Торкунов
отмечает, что американская военная администрация начала свою деятельность на юге
Кореи в первую очередь изданием декретов об установлении строжайшего военного
контроля и применении смертной казни в отношении любого корейца, обвиненного в
невыполнении их приказов или участии в акциях политического протеста. Она объявила,
одновременно с этими декретами, что сосредотачивает в своих руках всю полноту
власти.

Таким путём США, исходя из своих обширных геополитических устремлений в
Северо-Восточной Азии, стремились на длительное время сохранить в Южной Корее
военно-оккупационный режим и задержать предоставление независимости народу
освобожденной страны.
В 1948 году Советский Союз, согласно своим обязательствам, вывел свои войска с
Корейского полуострова, тогда как США не только оставили свои войска на Юге, но и
продолжали активно насаждать там свои законы и порядки в духе «демократии»,
ликвидируя и подавляя деятельность южнокорейских патриотов, борющихся за
восстановление независимости всей Кореи.

При этом японские завоеватели и их фирмы на юге Кореи не подвергались наказанию.
Когда в 1950 году началась Корейская война, США, в силу своих геополитических
амбиций, боясь потерять юг Кореи как базу для своих войск и пользуясь своим влиянием
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на Совбез ООН, в отсутствие представителя Советского Союза проводят резолюцию
№84 о вводе в Южную Корею коалиционных войск ООН из 16 государств.

Эта война принесла неисчислимые беды всему корейскому народу. Согласно данным
ряда американских экспертов, только США за весь период войны обрушили на
Корейский полуостров столько же авиабомб, сколько на Германию и Японию в период
Второй мировой войны.

Флагман Британского флота крейсер «Белфаст» за Корейскую войну выпустил около 8
тысяч шестидюймовых снарядов, что в 3,5 раза больше, чем за всю Вторую мировую
войну.
Командующий «войсками ООН» Д.Макартур представил Белому дома программу
решительных действий, которая предусматривала и ядерные бомбардировки КНДР и
КНР.
С одобрения президента Г. Трумэна в октябре 1941 года ВВС США провели маневры под
кодовым названием «Хадсон Харбор», целью которых было нанесение ядерных ударов
по КНДР. Сейчас уже ни для кого не секрет, что на самом деле в Корейской войне ВВС
США преследовали и другую цель. Для них было очень важно знать: смогут ли они
пробить воздушный щит Советского Союза и нанести ядерный удар, для которого было
подготовлено около 70 ядерных бомб.

Этот факт почему-то старательно скрывают от мировой общественности.
В конце концов, в 1953 году 27 июля в Пханмунджоме было заключено перемирие,
которое подписали со стороны КНДР Ким Ир Сен, КНР – Пэн Дэхуай и от
объединённого командования войск ООН – генерал США Кларк.
В результате этого Корейский полуостров окончательно был разделён на два
государства – КНДР и РК, а корейская нация была расколота на две части.
В 2013 году наступает 60-летие подписания Соглашения о перемирии. Однако, несмотря
на неоднократные мирные инициативы со стороны КНДР о заключении мирного
договора, администрация США до сих пор игнорирует этот вопрос. А это значит, что в
течение этих 60 лет США и КНДР до сих пор находятся в состоянии войны.

Все впечатляющие мирные инициативы КНДР никогда не освещались и не освещаются в
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мировой прессе. По поводу выступлений КНДР, связанных с защитой своего
территориального суверенитета после проведения провокационных пограничных
инцидентов со стороны США во время военных
учений, согласно двойным стандартам, в её адрес раздаются необоснованные
обвинения в агрессии. За прошедшее десятилетие США не оставляют своих
геополитических амбиций о превращении всего Корейского полуострова в свою военную
базу. Об этом свидетельствуют военные учения США с Южной Кореей, цели которых
они не скрывают - отработка нанесения превентивного удара по КНДР.

Более того, в настоящее время около 25-30 тыс. американских солдат постоянно
размещены в Южной Корее, а южнокорейская армия фактически находится под
контролем США, и свыше 100 ядерных американских ракет постоянно нацелены против
Северной Кореи, с целью напугать КНДР.

Стивен Гованс 16.02.13 опубликовал статью «WhyNorth Korea Needs nuclear weapons», в
которой приводит данные рассекреченных американским правительством документов,
которые свидетельствуют о том, что США неоднократно планировали применение
ядерного оружия против КНДР. Он также приводит публичные заявления высших
должностных лиц США, указывающие на постояннуюструктуру американского ядерного
устрашения, которые я привожу:
1) Соединённые Штаты ввезли ядерное оружие на Корейский полуостров ещё в 1950
году.
2) Во время Корейской войны президент США Гарри Трумэн объявил, что применение
ядерного оружия находится в стадии активного обсуждения; бомбардировщики ВВС
США проводили «ядерные репетиции» над Пхеньяном, а американский командующий
генерал Дуглас Макартур планировал сбросить от 30 до 50 атомных бомб на севере
Корейского полуострова, чтобы блокировать китайское вмешательство.
3) В конце 1960-х годов вооруженные ядерным оружием американские военные
самолёты находились в 15-минутной готовности нанести удар по Северной Корее.
4) В 1975 году министр обороны США Джеймс Шлезингер признал в первый раз, что
ядерное оружие США было размещено в Южной Корее. Обращаясь к северным
корейцам, он предупредил: «Я не думаю, что было бы целесообразно проверять
реакцию (США)».
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5) В феврале 1993 года Ли Батлер, глава Стратегического командования США, объявил
о переориентации водородной бомбы США, направленной прежде всего на СССР, на
Северную Корею (и другие объекты). Через месяц после этого Северная Корея вышла
из Договора о нераспространении ядерного оружия.
6) 22 июля 1993 года президент США Билл Клинтон сказал, что если бы Северная Корея
разработала и использовала ядерное оружие, «мы бы быстро и кардинально приняли
ответные меры. Это означало бы конец их страны в том виде, как мы ее знаем».
7) В 1995 году Колин Пауэлл, который служил председателем Комитета начальников
штабов США, а позже – государственным секретарем США, предупредил Северную
Корею, что у США есть средства, чтобы превратить их страну в «брикет древесного
угля».
8) После первого ядерного испытания в Северной Корее 9 октября 2006 года
государственный секретарь США Кондолиза Райс напомнила Северной Корее, что
«Соединённые Штаты обладают волей и возможностью для удовлетворения полного
спектра, и я подчёркиваю, всего спектра средств её сдерживания и выполнения
обязательств безопасности по отношению к Японии».
9)В апреле 2010 года министр обороны США Леон Панетта отказался исключить
возможность ядерного удара США по Северной Корее, говоря: «все варианты
рассматриваются».
- 13 февраля 2013 года, описывая Северную Корею как «угрозу для Соединённых
Штатов, региональной стабильности и глобальной безопасности», Панетта добавил: «Не
ошибитесь. Американские военные примут все необходимые меры, чтобы выполнить
наши обязательства обеспечения безопасности по отношению к Республике Корея и к
нашим союзникам в регионе».
При сложившихся обстоятельствах КНДР в 2003 году вышла из Договора о
нераспространении ядерного оружия, официально сообщив мировому сообществу, чту
явилось мотивом, приведшим ее к этому шагу. Так что юридически с тех пор КНДР не
несет никаких международных обязательств не развивать свои ядерные силы и
космические технологии. С целью обеспечения безопасности и сохранения государства,
КНДР к 2006 году стала ядерной державой, о чем также объявила мировому
сообществу.
В течение более двух десятилетий, после развала Мировой Социалистической системы,
США, пользуясь двойными стандартами, стараются представить КНДР в глазах всего
мира подстрекателем ядерной войны, страной-изгоем, поддерживающим
международный
терроризм. Воистину о таких народ говорит: «В чужом глазу соринку заметит, а в своем
бревна не почувствует». После Второй мировой войны США многократно развязывали
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войны
с другими государствами. Достаточно вспомнить Вьетнамскую войну, в которой они
потерпели сокрушительное поражение. Войны против Афганистана, Югославии, Ирака
показывают, что США сами превратились в международного террориста и позволяют
себе
диктовать свои амбиции всему миру.
В отношении Ирака США нагло обманули весь мир, утверждая, что у Саддама Хусейна
имеется ядерное и химическое оружие, и в целях насаждения своей «демократии»
вторглись
в суверенное государство. Как показала история, в Ираке и в помине не было ни
ядерного,
ни химического оружия. Фальсифицированный Международный суд инкриминировал
Саддаму Хусейну убийство 123 человек в деревне, где было совершено на него
покушение,
хотя приказ Саддама Хусейна был только о наказании, а не убийстве жителей.
Несмотря на
это, по сценарию США суд приговорил президента суверенного государства позорной
смерти
через повешение.
В 1980 году в 3-м по величине городе Республики Корея Кванчжу поднялись большие
волнения против политики правительства Чон Ду Хвана и США, которые переросли в
восстание и были жестоко подавлены объединенными войсками РК и США.
Оперативный
план по усмирению восставшего народа был разработан генералом США Джоном
Викхемом,
который лично координировал карательные действия объединенных
американо-корейских
сил. Были убиты 2569 мирных жителей, десятки тысяч людей ранены. За эти зверства
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никто
еще не наказан, и никто еще не спросил за это с США. По-видимому, этот факт также
тщательно скрывается от Международного трибунала.
В 2010 году заканчивался срок договора о нахождении американской военной базы на
острове Окинава (Япония). 26 марта того же года в Желтом море взорвался
южнокорейский
корвет «Чхонан». В апреле 2010 года министр обороны Южной Кореи Ким Тхэ Ен
высказал
предположение, что причиной взрыва стала одна из мин, которые ставили
южнокорейские
военные в семидесятые годы. Эта версия не устроила ни Сеул, ни Вашингтон. В мировой
прессе появляется очередная «утка» о том, что «Чхонан» якобы КНДР потопила
торпедой
из мини-подлодки. Вновь заголосили об очередной «северной угрозе», о необходимости
ужесточения санкций против КНДР, что было подхвачено Совбезом ООН, который
является
послушным исполнителем указаний США. Погибло 46, заметьте, простых моряков и ни
одного офицера. Что это – роковая случайность или офицеры знали, где будет взрыв? В
это
время, ссылаясь на «северную угрозу», губернатор Окинавы подписывает договор о
продлении
срока пребывания на острове американской военной базы, в которой, кстати, также
имеется
и ядерное оружие. От стыда премьер-министр Японии Юкио Хатояма извинился перед
своими избирателями и парламентом за то, что не смог выполнить предвыборные
обещания
о ликвидации военной базы США на Окинаве, и подал в отставку. И что еще интересно –
независимые эксперты из Российской Федерации и Китайской Народной Республики не
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нашли «след» КНДР в деле подрыва «Чхонан».
Взгляните на географическую карту мира и отметьте государства, где имеется
американское
присутствие. Начинаем перечислять: Япония, Южная Корея, Афганистан, Ирак,
Узбекистан,
Киргизия, Турция, Грузия, Румыния, Польша. И что мы получаем? А видится картина
долгосрочной программы «обкладывания» нашей Родины - России, как они говорят «русского медведя». Все уверения США и НАТО, что их продвижение на Восток,
установление ПРО ни в коем разе не угрожает безопасности Российской Федерации, не
выдерживает никакой критики.
На сегодняшний день наша историческая Родина – КНДР стала космической державой,
выведя на космическую орбиту 2 искусственных спутника Земли исключительно в
мирных
целях. Эти события говорят о высоком научно-техническом потенциале КНДР и высоком
уровне развития ее космических технологий. Для США это явилось очередным поводом
для
истерики «об угрозе со стороны КНДР», и они быстро продиктовали Совбезу ООН свою
резолюцию о расширении очередных санкций против «возмутительницы спокойствия» КНДР. На посягательства США на законные права Северной Кореи в повышении своего
уровня космических технологий КНДР ответила третьим испытанием ядерной бомбы,
предварительно известив об этом РФ, КНР, США и другие страны мира. В
пресс-заявлении
представителя МИД КНДР виновником этого события названы США. В заявлении
говорится
– за историю ООН, которая насчитывает более 60 лет, по всему миру проведены более
2000
ядерных испытаний и 9000 запусков спутников, но еще никогда не были приняты
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резолюции
Совбеза ООН, запрещающие ядерные испытания и космические исследования другим
государствам. Именно США, которые больше всех в Мире провели ядерные испытания и
космические запуски спутников, состряпали «резолюцию» Совбеза ООН, запретившую
КНДР
и то и другое, что является нарушением прав корейского народа и кульминацией
политики
двойных стандартов. Если бы Совбез ООН придерживался элементарной
справедливости,
то он был бы обязан в первую очередь осудить политику ядерных превентивных ударов
США, которая представляет угрозу безопасности Международного сообщества.
25 марта 2013 года в 8 часов утра США перебросили в Южную Корею эскадрильи
ядерных
бомбардировщиков «В-52»,включая стратегические бомбардировщики-невидимки
«В-2А»,
и уже в 11 часов 50 минут начали интенсивные маневры, имитирующие реальные
ядерные
удары по стратегическим объектам КНДР. Так как же должна действовать КНДР?
Ждать,
когда по ней ударят по-настоящему, или все-таки серьезно подготовиться? А тем
временем
США через Совбез ООН, вновь поднимая огромную шумиху, что КНДР опять несет
угрозу
всему миру, размещают средства ПРО по берегам Аляски (ближе к России),
Калифорнии, в
Японии. В народе говорят: «Прежде чем винить другого, посмотри на себя!» Надо же,
как
они испугались! Да кто поверит в это? Посмотрите еще раз на карту мира. Сопоставьте
размеры КНДР с размерами США, сравните уровень вооружения США и КНДР. Всем
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стало
ясно? Это очередной тактический ход против нашей Родины, России, с целью подорвать
нашу безопасность. А что если мы разместим все-таки в Калининградской области наши
«Искандеры», как нам говорили наши президенты Д.А.Медведев и В.В.Путин? Как они США, НАТО «запоют»? То-то же! Знай наших!
Еще много можно говорить о всех безобразиях, злодеяниях, творимых военной
администрацией США по всему миру. Но самое главное, надо открыть на это всем глаза
и
обсуждать в мировом сообществе.
Никогда не забывать и повторять всем: «ЛЮДИ МИРА, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!!! НЕ
ДОПУСТИМ ТОРЖЕСТВА НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ НАД ДОБРОМ!!! ОСТАНОВИМ
ФАШИЗМ!!!

Председатель Межрегиональной общественной организации
корейцев России по содействиюмирному объединению Кореи «Бомминрен»
Вице-президент международной «Котхонрен»
д.м.н. КИМ Феликс Петрович (Ким Чир Сен)
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