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Письмо Постоянного представителя Корейской Народно Демократической Республики при Организации
Объединенных Наций от 31 июля 2017 года на имя
Генерального секретаря
Имею честь настоящим препроводить заявление официального представителя Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической
Республики (КНДР) от 30 июля 2017 года в связи с успешным проведением
второго испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты
«Хвасон-14» (см. приложение).
Буду признателен Вам за распространение настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Генеральной Ассамблеи по пункту 61 повестки дня и документа Совета Безопасности.
(Подпись) Ча Сон Нам
Посол
Постоянный представитель
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Приложение к письму Постоянного представителя Корейской
Народно-Демократической Республики при Организации
Объединенных Наций от 31 июля 2017 года на имя
Генерального секретаря
Заявление официального представителя Министе рства
иностранных дел Корейской Народно-Демократической
Республики от 30 июля 2017 года в связи с успешным
проведением второго испытательного пуска
межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14»
28 июля 2017 года
Оглушительный успех второго испытательного пуска МБР «Хвасон-14»,
произведенного 28 июля, является большой победой КНДР, которая вновь продемонстрировала независимый авторитет и достоинство ядерной державы
чучхе, ракетной державы мирового уровня.
Этот испытательный пуск подтвердил, что КНДР способна произвести
внезапный запуск МБР в любом месте и в любое время, и явился убедительным доказательством того, что вся материковая часть США находится в пределах досягаемости ракет КНДР.
Имитационный испытательный пуск МБР на максимальную дальность,
произведенный КНДР в этот раз, призван послужить строгим предупреждением США, которые делают бессмысленные заявления и переходят все разумные
границы, упорно продолжая прибегать к санкциям и давлению в отношении
КНДР.
Высшее руководство США, которое, вероятно, внимательно следило за
вторым успешным испытательным пуском МБР, теперь как следует уяснит, что,
если США, агрессивно настроенное государство, когда-нибудь осмелятся
спровоцировать КНДР, им это не сойдет с рук.
Громогласные заявления США о войне и угрозе, нацеленные на введение
жесточайших санкций в отношении КНДР, лишь укрепляют решимость последней и в еще большей степени оправдывают ее доступ к ядерному оружию.
Для корейского народа, который пережил на этой территории страшные
невзгоды войны, развязанной американскими империалистами, мощный потенциал сдерживания войны для защиты государства — это неизбежный стратегический шаг и бесценный стратегический актив, от которого он никогда не
откажется и который он ни на что не променяет.
Если янки, которые уже более полувека причиняют корейскому народу
боль и страдания своей кровопролитной агрессивной войной и гнусной враждебной политикой в отношении КНДР, снова осмелятся размахивать ядерной
дубинкой на этой земле, несмотря на неоднократные предупреждения КНДР,
КНДР быстро научит их хорошим манерам при помощи ядерных стратегических сил, которые она уже не раз демонстрировала США.
США должны четко осознать стратегическую позицию КНДР, которая
превратилась в мировую ядерную державу и ракетную державу, и тот факт, что
ее армия и народ полны решимости в отношении принятия ответных мер, и
прекратить свои глупые мечты о том, чтобы каким-либо образом навредить
КНДР.
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Если США не очнутся и будут продолжать прибегать к военным авантюрам и «жестким санкциям», КНДР, как уже было заявлено, ответит решительным актом справедливости.
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