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Резюме 

Я хотел бы рассмотреть перспективы объединения Корейского 

полуострова и вызовы по этому поводу. Еще до корейской войны 

1950-х годов Корея была разделена внешними силами. Результаты 

исследований показывают, что влияние внешних сил является 

основным фактором, способствующим расколу и его продолжению 

и, более того, пока США не снимут санкции против КНДР, усилия 

для объединения Корейского полуострова не принесут должных 

результатов. 

Я призываю США отказаться от своего жестокого влияния на 

этот регион и дать возможность обеим правительствам Севера и 

Юга отвечать за решение судьбы своей нации собственными 

силами. 

 

Предисловие 

Для Корейской Народно-Демократической Республики иметь 

мощные силы сдерживания войны – единственный выход для того, 

чтобы никакое государство не смело предпринять всяких форм 

агрессивные происки против страны. 

На данный момент США должны извлечь уроки из событий, 

имевших место в Афганистане, Ираке, а в последнее время в 

Ливии. Мир страдал от оружия, которое империалисты применяли 

для грабежа природных ресурсов и для покорения невинных 

людей, стремящихся к миру. Действия США служат очагом 



беспорядка и беззакония в регионе, приводят человечество к 

полному уничтожению. 

КНДР решила взять свою судьбу в свои руки. В Уставе ООН 

говорится, что все государства имеют право выбрать политический 

режим, который считается подходящим для проведения в жизнь, и 

ни в коем случае не допускается угнетение слабого государства 

относительно сильным. 

 

Объединение Корейского полуострова: перспективы и 

вызовы 

Долгое время ученые и аналитики задумывались над вопросом 

объединения Корейского полуострова и, в частности, считали, что 

для ускорения региональной интеграции, то есть для объединения 

страны, Север и Юг должны связываться друг с другом и 

обмениваться мнениями на равноправных началах.  

Одной из перспектив объединения Корейского полуострова 

является тот факт, что Север и Юг обладают высокой техникой, 

нужной для производства высокотехнологичных машин и 

оборудований. Например, ядерная техника может быть 

переориентирована на производство электроэнергии со 

стабильным высоким напряжением на Севере и Юге. Это сделает 

возможными массовое производство продукции и услуги, 

необходимые для регионального и международного потребления. 

Космическая разведка является еще одной важной областью, 

поскольку точная космическая разведка позволит Северу и Югу с 

помощью сигнала раннего предупреждения ослаблять вызовы, 

связанные с изменением климата, и разработать разумные 

варианты бюджета для предотвращения любых крупных бедствий. 

За последние несколько лет Север и Юг пользуются хорошей 

репутацией в разработке и реализации софтвера и хардвера. Если 

Север и Юг будут объединены, то еще более углубится взаимное 

доверие по вопросам мира и стабильности, перестанет гонка 

вооружений и накопление оружия, а будет активизироваться 

экономическая деятельность в общих интересах объединенных 



частей страны – Севера и Юга. 

Ядерная техника может использоваться для производства 

точных медицинских инструментов, которые способствовали бы 

медицинской диагностике и констатированию лечения болезней. 

Тогда этот регион станет центром медицинского лечения и 

пунктом мирового значения с современными медицинскими 

условиями. 

 

Вызовы 

Совместная миссия США в Южной Корее служит явной 

угрозой объединению Корейского полуострова и, более того, 

обостряет напряженность, повышает возможность использования 

смертоносного оружия в любой кризисной ситуации. Специалисты 

и ученые оценивают присутствие военной миссии в Южной Корее 

как одна из предварительных военных стратегий для реагирования 

на любую непредвиденную ситуацию в регионе. США 

заинтересованы в расширении своих геополитических опорных 

пунктов с Южной Кореи в Японию, чтобы собирать информацию 

и продемонстрировать свою мощь.  

Просто абсурдно то, что США, используя свое влияние, 

пытаются оказать ООН давление, чтобы она заставила КНДР 

воздержаться от своего ядерного плана. США лезут из кожи вон 

для накопления оружия, а настаивают на том, чтобы другие 

государства не имели оружие. 

После сингапурского саммита в июне 2018 года между 

товарищем Ким Чен Ыном и Трампом напряженность между 

США и КНДР хотя бы временно ослабла. Саммит вселял надежду, 

что США и КНДР будут избегать мер, которые могли бы привести 

к войне, и ядерная угроза КНДР будет устранена путем 

дальнейших переговоров. Казалось бы, оба лидера завязали 

личные отношения между собой. Они также подписали 

совместное заявление, в котором договорились, что КНДР будет 

стараться для «полной денуклеаризации Корейского полуострова» 

и обе стороны будут прилагать совместные усилия для создания 



постоянной и прочной системы мира на Корейском полуострове. 

 

Экономические санкции как орудие, подрывающее усилия 

для объединения Кореи 

Нынешние экономические санкции США в отношении КНДР 

не дают заметного эффекта. Несмотря на санкции, КНДР 

продолжает поддерживать отношения с другими странами мира. 

Практически экономические санкции против КНДР сделали 

эту страну более сильной и дали ей возможность жить 

собственными силами в условиях санкции. 

Дух опоры на собственные силы, освещенный философией 

чучхе, позволяет людям добиться полной политической 

независимости, экономической самостоятельности и самообороны 

в защите страны и тем самым взять свою судьбу в свои руки. 

США и их союзники должны уметь уважать достоинство 

другого государства и отказаться от ненужного вмешательства в 

его внутренние дела. 


