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КНДР

Ýêîíîìèêà

ВКНДР в 2002г. экономика страны продолжала
пребывать в долговременном кризисе, основ�

ными причинами которого являются структурная
деградация базовых отраслей промышленности
(электроэнергетика, черная металлургия, маши�
ностроение, транспорт), вызванная хроническим
дефицитом сырья, материалов и оборудования,
нехваткой у государства валютных ресурсов. Руко�
водство страны прилагало усилия по исправлению
сложившейся ситуации, путем сочетания старых
методов хозяйствования (жесткий партийный
контроль за мобилизацией трудовых и материаль�
ных ресурсов) с некоторыми новыми подходами в
экономической политике, направленными на со�
вершенствование системы управления предприя�
тиями и повышение производительности труда.
Главным из таких мер был перевод значительной
части предприятий на хозрасчет с наделением их
руководителей самостоятельностью в определе�
нии плана производства и поиске потребителей
продукции, правом оставлять на ведение хоздея�
тельности до 30% прибыли, отменив госсубсиди�
рование.

В соцсфере имели место некоторые преобразо�
вания. Работникам производственной сферы ста�
ли выплачивать зарплату в зависимости от выпол�
нения плана. Была отменена система карточного
распределения риса (150�200 гр. на 1 чел. в день по
цене 8 вон за 1 кг.), с помошью которой не уда�
лось, решить продовольственную проблему, и ко�
торая носила лишь номинальный характер (на
распределительных пунктах был постоянный де�
фицит продовольствия. На разрешенных колхоз�
ных рынках при постоянном наличии риса цена на
него была выше государственной в 500 раз, что
еще более усугубляло положение).

Зарплата была увеличена в 15 раз, (2000 вон
вместо 150 ранее). Цены на многие прод. и пром�
товары возросли в 20�40 раз.

Из оборота были изъяты денежные сертифика�
ты Внешторгбанка, а курс инвалют стал исчис�
ляться по отношению к нацденежной единице –
воне (1 доллар США стал равен 220 вонам; ранее он
был равен 2,12 вонам в чеках Внешторбанка).
Продолжали действовать ограничения в продаже
инвалюты, которые впрочем не смогли искоре�
нить спекулятивные и незаконные операции с на�
личной валютой среди населения.

Негативно отразилось на благосостоянии насе�
ления страны введение коммунальных платежей и
увеличение в 20 раз стоимости проезда на город�
ском транспорте. Плата за электроэнергию уже не
исчисляется из расчета количества потребляемой
энергии, а стала взиматься за каждый электропри�
бор по установленным тарифам.

Предпринятые руководством КНДР админист�
ративные и экономические меры помогли добить�
ся положительных результатов. Рост ВВП соста�
вил 1,3% (в 2001г. – 6%), 9,93 млрд.долл., или 426
долл. на душу населения. Ассигнования на воен�
ные нужды – 20% от ВВП и 28% от госбюджета.

Производство зерновых (с учетом картофеля)
составило 3,84 млн.т., что на 7% выше уровня
2001г. (3,54 млн.т.). Рост производства животно�
водческой продукции достиг 6%.

Производство электроэнергии увеличилось на
0,6% до 13,1 млрд.квтч., что составляет 30% от тре�
буемого количества. Причинами этого остаются
износ оборудования и дефицит топлива для ТЭС.

Кампания по сбору металлолома, частичная за�
мена оборудования за счет внутренних резервов, а
также поступление из Китая 50 тыс.т. коксующе�
гося угля в счет помощи позволили увеличить про�
изводство продукции черной металлургии на 5%.
Рост в стройиндустрии и легкой промышленности
– 2%.

2001г. 2002г. 2002/2001гг., %

ВВП, млрд.долл. ...........................................9,8 .......9,93........................1,3

сельское хозяйство, % ...................................31 ..........33...........................�

промышленность, %......................................37 ..........36...........................�

Производство

Электроэнергия, млрд.квтч........................13,0 .......13,1 .......................0�6

Уголь, млн.т.................................................11,2 .......11,7 ..........................5

Черные металлы, млн.т. ...............................1,8 .......1,85 ..........................5

Цветные металлы, млн.т...............................1,1.........1,1 ..........................0

Химические удобрения, млн.т. ....................0.7 .......0,41 ....................�14,3

Цемент, млн.т. ..............................................3,8.........3,8 ..........................0

Внешний долг, млрд.долл. .........................12,46 .....12,46...........................�

Здесь и далее даются оценочные лунные из южнокореиских источников

(КОТРА, Банк Кореи) и представительств международных органиаций

в КНДР

Завершение рекультивации земель (150 тыс.га)
и строительство (за счет 10�миллионного в долла�
рах кредита ОПЕК) 160 км. водного канала Кэч�
хон�Тхэсонхо позволило увеличить сбор зерно�
вых. Введение таких крупных объектов, как Кым�
чжинганская ГЭС №6, Анбенская молодежная
ГЭС №2, Тхэчхонская ГЭС №2, Имчжинганская
ГЭС, совокупность мощность которых составляет
300 тыс.квтч., позволило не допустить снижения
выработки электроэнергии. Сданы в эксплуата�
цию птицефабрики, рыборазводческие фермы,
молокозаводы.

Одной из мер, нацеленных на крупномасштаб�
ные преобразования в экономике, в 2002г., стало
образование на границе с Китаем Особого адми�
нистративного округа Синыйджу (СОАО), а так
же Кэсонской промышленной и Кымгансанской
туристической зон, примыкающих к демилитари�
зованной зоне.

По сравнению с Кэсонской и Кымгансанской
зонами, СОАО наделен большими полномочия�
ми. Округ стал независим от центральных властей
не только в экономической, но и в законодатель�
ной, судебной и исполнительной сферах. Кэсон�
ская промышленная и Кымгансанская туристиче�
ская зоны по своему законодательному статусу яв�
ляются специальными экономическими зонами,
которые должны привлекать инвестиции южноко�
рейских предпринимателей. Им разрешено брать в
аренду участки земли, вести строительство объек�
тов промышленной и туристической инфраструк�
туры. Практическая деятельность в трех экономи�
ческих зонах пока не начата в силу ряда политиче�
ских причин, в т.ч. из�за обострения ядерной про�
блемы на Корейском полуострове в конце 2002г.

Основой развития общества продолжает оста�
ваться военно�ориентированная политика (поли�
тика приоритета армии), увязываемая с развитием
всех отраслей экономики. Такая направленность
приводит к перераспределению людских ресурсов
из гражданской сферы в военную, хотя и позволя�
ет обеспечить стабильность существующего севе�
рокорейского общества.
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Экономическая ситуация в стране в целом во
многом зависит от состояния отношений с США,
Южной Кореей и Японией, для которых главной
проблемой остается ядерная программа Пхенья�
на.

Значительный прорыв в деле нормализации от�
ношений между КНДР и Японией был сделан в
ходе визита в Пхеньян в 2002г. премьер�министра
Японии Дзюньитиро Коидзуми. Япония принесла
извинения за причиненный ущерб в годы колони�
ального прошлого и выразила готовность выпла�
тить компенсацию, а КНДР продлила мораторий
на запуск ракет (Пхеньянская декларация КНДР и
Японии от 17 окт. 2002г.).

В 2002г. наблюдалась активизация межкорей�
ских экономических контактов: состоялись 7 и 8
встречи на уровне министров (авг. окт.), два засе�
дания Комитета по содействию экономическому
сотрудничеству между Севером и Югом (авг. но�
яб.), а также подкомитетов по созданию Кэсон�
ской промзоны, соединения железных и автодо�
рог, по правовым вопросам. Знаменательным со�
бытием года стала церемония начала строитель�
ных работ по соединению авто� и ж/д дорог Севе�
ра и Юга на восточном и западном побережьях (18
сент.).

Подвижки, наметившиеся в процессе межко�
рейского обмена и нормализации корейско�япон�
ских отношений и стабилизации в Северо�Вос�
точной Азии, были приостановлены обострением
ядерной проблемы. Заявление КНДР о возобнов�
лении строительства ядерных объектов, последо�
вавшее вслед за прекращением поставок мазута со
стороны США по рамочному соглашению от
1994г. в ответ на «признание» Пхеньяном сущест�
вования ядерной программы, сделанное в ходе ви�
зита спецпосланника президента США Дж.Келли
в Пхеньян (окт.), отрицательно сказалось на про�
должении контактов КНДР во внешнеэкономиче�
ской деятельности страны.

В 2002г. сохранилась тенденция роста объема
внешней торговли КНДР который составил 2,45
млрд.долл., увеличившись на 14%.

Основными торговыми партнерами оставались
КНР (30% общего товарооборота). Республика
Корея (23,7%), страны Евросоюза (14%), Япония
(14,5%). Рост наблюдался в торговле с Южной Ко�
реей (43%).

В структуре северокорейского экспорта по�
прежнему преобладают морепродукты (24,4%),
текстиль (21,6%), машины, оборудование и элект�
ротехнические изделия (15,5%), металлы (9,3%).
КНДР в основном закупает продовольствие
(23,2%), продукцию машиностроительных отрас�
лей (15%), нефть и нефтепродукты.

Доля России в внешней торговле КНДР – 5%.
Российско�северокорейский товарооборот в 2002г.
вырос на 5,1% и составил 139,1 млн.долл., включая
стоимость произведенной продукции в РФ корей�
скими рабочими (лесозаготовка, сельское хозяй�
ство, строительство – всего на 18 млн.долл.), а
также услуги «Аэрофлота» в КНДР – 0,9 млн.долл.
Экспорт РФ в КНДР составил 101,4 млн.долл., а
импорт – 18,8 млн.долл.

В 2002г. КНДР активизировала контакты с за�
падными фирмами.  Европейские консалтинго�
вые и маркетинговые компании изучали возмож�
ности инвестирования в горнодобычу и электро�
энергетику, сельское хозяйство.

Торговля с Россией, в млн.долл.

2001г. 2002г. 2002/2001гг., %

Экспорт РФ в КНДР ..................................70,8 .....101,4 ........................143

Нефтепродукты..........................................13,5 .......42,4 ........................314

Черные металлы ..........................................7,7 .......15,4 ........................197

Цветные металлы.........................................0,7 ..........13 ........................185

Азотные удобрения......................................1,3.........3,3 ........................257

Лесоматериалы, бумага, целлюлоза ...........2,6............5 ........................191

Машины, оборудование, транспорт............22 .......16,2 .......................73,7

Уголь ............................................................1,1.........1,2 ........................115

Экспорт по линии Госкомрыболовства ........6.........0,8 .......................13,3 

Другие товары ............................................5,85 .......15,7..........................99

Импорт РФ из КНДР .................................43,5 .......18,8.......................43,2

Машины, оборудование, транспорт..............7 ..........10 ........................143

Рыба и морепродукты .................................0,1.........4,4 ......................4400

Ткани, волокна и текстиль .........................2,9.........2,7 .......................93,1

Итого экспорт+импорт (без услуг).........114,3 ........120 .....................105,1

Делегация Шведского директората междуна�
родной промышленности приняла двухсторон�
нюю программу по модернизации Мусанского
ГОК, Тэанского объединения тяжелого машино�
строения и других машиностроительных предпри�
ятий. Немецкое «Восточно�азиатское объедине�
ние» разрабатывает проекты восстановления про�
мобъектов, построенных в 70�80гг. при содейст�
вии ГДР.

Одним из путей расширения внешнеэкономи�
ческих связей КНДР с развитыми капиталистиче�
скими странами стала международная выставоч�
ная деятельность. Научные центры и компании
КНДР участвовали в выставке «Ресэйл�2002»,
проходившей в Мюнхене, ФРГ, а западные компа�
нии – в проведенных в КНДР 5 Пхеньянской меж�
дународной торговой ярмарке (май 2002г.), «Меж�
дународном форуме�выставке технологии». «Пхе�
ньянской международной выставке технологий и
инфраструктуры. В ходе прошедших в КНДР вы�
ставочных мероприятий было продано товаров и
заключено контрактов на 120 млн.долл., проведе�
ны научные семинары, консультации по вопросам
инвестирования в экономику Северной Кореи.

В 2002г. Организация стран�экспортеров нефти
(ОПЕК) выделила КНДР очередной кредит в 10
млн.долл. на 20 лет под 2% годовых со льготным пе�
риодом в 5 лет для модернизации ирригационных
систем в сельской местности. Для реконструкции
систем городского водоснабжения 20 млн.долл.
выделил «Кувейтский фонд экономического раз�
вития». Внешторгбанк КНДР в 2002г. заключил с
Экспортно�импортным банком Республики Корея
соглашение о предоставлении Северной Корее то�
варного кредита на 110 млн.долл. под закупку 400
тыс.т. риса в год на период в 30 лет с выплатой 1%
годовых со льготным периодом в 10 лет.

Перспективы зарубежного инвестирования за�
висят от уровня напряженности на Корейском по�
луострове и решения северокорейской ядерной
проблемы, также как и получение Пхеньяном гу�
манитарных дотаций, в первую очередь, продо�
вольствия. По данным представительства ПРООН
в КНДР. в стране ежегодно на грани голода нахо�
дятся 6�8 млн.чел. – из�за острого дефицита зер�
новых, как минимум, 1,5 млн.т.

Ãîñïðîòîêîë

Исторически государственный протокол КНДР
формировался на основе протокольной прак�

тики бывшего СССР и соответствует традициям
международного протокола. Местные протоколь�
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ные нормы обладают рядом специфических черт,
обусловленных влиянием «чучхейской» идеологии
и культа вождей, а также национальными и куль�
турными традициями корейского народа.

Одна из характерных черт северокорейского
протокола определяется наличием в КНДР систе�
мы, при которой формально главой государства
является председатель президиума Верховного на�
родного собрания КНДР Ким Ен Нам, а фактиче�
ски – председатель государственного комитета
обороны КНДР Ким Чен Ир.

Главу государства, прибывающего в КНДР с
официальным визитом, встречает Ким Ен Нам. В
исключительных случаях, когда корейская сторо�
на хотела бы подчеркнуть свое особое отношение
к зарубежному гостю, для его встречи в аэропорт
выезжает лично Ким Чен Ир. Это имело место во
время визита в Пхеньян президента РК Ким Дэ
Чжуна в июне 2000г., президента РФ В.В.Путина в
июле 2000г., председателя КНР Цзян Цзэминя в
сент. 2001г.

В специфичности протокольной практики
КНДР иностранные гости и сотрудники иност�
ранных представительств в Пхеньяне убеждаются
с первых часов своего нахождения на корейской
земле. В программу пребывания всех делегаций в
КНДР включается посещение Кымсусанского ме�
мориального дворца – усыпальницы Ким Ир Се�
на. Не менее четырех раз в год корейская сторона
приглашает посетить дворец глав иностранных
дипмиссий, военные атташе и торговых советни�
ков, аккредитованных в КНДР, при этом одно из
посещений приходится на раннее утро 1 янв. Для
дипкорпуса на регулярной основе организуются
осмотры различного рода музеев, мест историко�
революционной славы, выставок, имеющих своей
целью активное пропагандирование величия вож�
дей, социалистического строя КНДР, правильнос�
ти политики Трудовой партии Кореи.

Для иностранных делегаций организуются экс�
курсии в пригород Пхеньяна – Мангендэ, где на�
ходится родной дом Ким Ир Сена, к Монументу
идеям «чучхе», на Международную выставку
дружбы в горах

Мехянсан, где представлены подарки, передан�
ные в свое время в дар Ким Ир Сену и Ким Чен
Иру. Гостям часто предлагают возложить цветы к
памятнику Ким Ир Сену на возвышенности Ман�
судэ в центре города, на Тэсонсанском кладбище
революционеров�героев антияпонской борьбы и к
могиле матери Ким Чен Ира – Ким Чон Сук.

Корейский протокол строго следит за тем, что�
бы гости готовили для возложения в Кымсусан�
ском дворце и к памятнику Ким Ир Сена именно
корзину цветов, а не венок. Причина в том, что в
КНДР считают Ким Ир Сена «вечно живым», со�
ответственно, возложение венка недопустимо.

С 1 авг. 2002г. в эти правила были внесены не�
которые коррективы: корзину цветов в Кымсусан�
ском дворце теперь полагается возлагать только
главам государств (раньше это делали делегации
всех уровней). Возложение к статуе Ким Ир Сена
на возвышенности Мансудэ также перестало быть
обязательным пунктом программы пребывания в
Пхеньяне. Корейцы отошли от практики мобили�
зации городского населения для создания «ликую�
щей народной толпы» в аэропорту во время при�
бытия высоких гостей и вдоль пути следования их
кортежа.

В дополнение к «привычному набору» корей�
ская сторона все чаще стала организовывать посе�
щение объектов, демонстрирующих успехи прово�
димой руководством КНДР политики «приорите�
та армии». Иностранным гостям показывают с/х
объекты, созданные военнослужащими Корей�
ской народной армии. Предметом гордости ко�
рейских организаторов экскурсий являются пост�
роенные на горячих источниках фермы по произ�
водству тропического сома и фермы по разведе�
нию страусов.

Иностранных гостей часто приглашают на кон�
церты корейских художественных коллективов.
«Выставочным» для делегаций высокого уровня
является Заслуженный хор Корейской народной
армии, репертуар которого составляют в первую
очередь песни, посвященные величию вождя Ким
Ир Сена и полководца Ким Чен Ира. Для россий�
ской аудитории хор исполняет также русские на�
родные песни и песни советских композиторов.
Выступления хора часто сопровождаются номера�
ми танцевальной труппы «Ванчэсан» и инстру�
ментального ансамбля «Почхонбо». В заключи�
тельной части концертов исполняется «Песня о
полководце Ким Чен Ире», зрители при этом слу�
шают стоя и аплодируют.

Новой протокольной нормой при проведении
выступлений российских художественных коллек�
тивов в КНДР, а также корейских артистов перед
российской аудиторией стало исполнение в конце
программы песни «Наша дружба вечна». Эта тра�
диция была заложена в ходе гастролей в КНДР
президентского оркестра РФ. Находившийся в
Пхеньяне художественный руководитель оркестра
П.Б.Овсянников написал посвященную россий�
ско�корейской дружбе и руководителям двух
стран песню, которая затем была впервые испол�
нена российскими артистами. Впоследствии ко�
рейцы сделали эту песню своего рода гимном
дружбы между Россией и КНДР.

Главы государств и правительств останавлива�
ются в основной правительственной резиденции
КНДР – «Пэкхвавон». В этой резиденции корей�
ская сторона размещала и ряд российских делега�
ций высокого уровня с тем, чтобы подчеркнуть
свое особое отношение к гостям. В 2002г. в «Пэк�
хвавоне» останавливались полномочный предста�
витель президента РФ в Дальневосточном феде�
ральном округе К.Б.Пуликовский, губернатор
Санкт�Петербурга В.А.Яковлев, министр иност�
ранных дел РФ И.С.Иванов, министр путей сооб�
щения РФ Г.М.Фадеев.

Резиденция «Пэкхвавон» была построена 10 лет
назад в живописном месте за чертой Пхеньяна в 11
км. от центра города, имеет территорию площадью
40 гектаров, на которой расположены большой и
малый корпуса собственно резиденции (их пло�
щадь 65 тыс.кв.м.), сад и пруд. Резиденция имеет
все необходимые помещения для комфортного
проживания гостей, проведения переговоров на
высшем и высоком уровне, правительственных
банкетов.

В КНДР не распространена практика проведе�
ния коктейлей. Все приемы, организуемые корей�
ской стороной – с рассадкой. Согласно североко�
рейскому этикету мужчины присутствуют на про�
токольных мероприятиях в костюмах европейско�
го образца, женщины – в традиционной нацио�
нальной одежде «чхима�чогори».
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Лидер КНДР Ким Чен Ир никогда не появляет�
ся на людях в обществе своей супруги. Супруги со�
трудников корейских организаций и ведомств не
участвуют в совместных с иностранцами прото�
кольных мероприятиях.

Большинство корейских мужчин – заядлые ку�
рильщики. В КНДР курение во время приемов и
даже во время официальных бесед считается нор�
мой. Посещающим КНДР иностранным делега�
циям, особенно европейцам, местные реалии ка�
жутся необычными, а подготовка их визитов тре�
бует дополнительной, углубленной проработки.

Ðåôîðìû

Материалы об июльской реформ цен и зарпла�
ты (хотя в КНДР избегают произносить само

слово «реформы»), публикующиеся в специализи�
рованных экономических изданиях КНР. Китай�
цы характеризуют происходящие изменения как
«урегулирование», проводя тем самым аналогию с
периодом начала 60гг. в собственной истории,
когда Лю Шаоци и Дэн Сяопин корректировали в
направлении прагматизма экономическую поли�
тику Мао Цзэдуна, заведшую страну в тупик после
«большого скачка».

Изменения в Северной Корее давно назрели и
перезрели. Неэффективность системы, в которой
символические «закупочные» цены на продоволь�
ствие равнялись отпускным ценам на продоволь�
ствие в городах, давно была очевидной. Все 90гг.
эффективность общественного производства про�
должала последовательно снижаться.

Речь идет не об отдельных, фрагментарных из�
менениях, а о применении в различных сферах хо�
зяйственного управления единого обновленного
набора операционных принципов, в основе кото�
рого лежит идея использовать материальную заин�
тересованность конкретных работников и произ�
водственных единиц в большем и лучшего качест�
ва вознаграждении для стимулирования производ�
ственной активности.

Важным этапным событием в хозжизни КНДР
стало принятие в авг. 1998г. стратегии развития,
ориентированной на превращение страны в «мощ�
ную и процветающую державу». Китайские специ�
алисты трактуют эту установку как свидетельство
поворота к большему вниманию к хозпроблемам.
В этом документе содержалось требование изме�
нить систему централизованного планирования,
выявлять имеющиеся резервы, сохранять социа�
листические принципы распределения, уделять
внимание конкретной пользе, преодолевать ста�
рое мировоззрение и утверждать новое. Говори�
лось там и о повышении хозяйственной самостоя�
тельности предприятий.

Эта стратегия мыслилась как преследующая
цель восстановления экономики и нормализации
производственного процесса. После начала ее ре�
ализации с 1999г. экономика КНДР переламывает
9�летнюю тенденцию спада, в ней отмечаются
признаки оживления.

В 2001г. для улучшения управляемости народ�
ного хозяйства и повышения его эффективности
руководством страны принимаются меры, ориен�
тированные на реализацию социалистического
принципа распределения по труду, на предприя�
тиях вводится система хозрасчета, в с/х коопера�
тивах возрастает роль низового производственно�
го звена – рабочих бригад.

В прошлом на предприятиях применялась по�
временная (по количеству рабочих дней) система
начисления зарплаты – вне зависимости от того,
как обстояло дело с выполнением спущенных из
центра плановых заданий. По новым правилам
начисление зарплаты происходит лишь если
предприятие работало эффективно, причем в слу�
чае перевыполнения плановых заданий предпри�
ятию позволялось распределить дополнительный
объем материальных благ – пропорционально
проценту перевыполнения.

В с/х кооперативах ранее основным звеном от�
четности и распределения были отраслевые бри�
гады. В рабочих бригадах распределение осуще�
ствлялось уравнительно, вне зависимости от ре�
зультатов работы. По новым правилам, функции
и роль низового звена (рабочих бригад) возросли.
Отчетной единицей стало именно низовое звено,
состоящее из 15�20 работников.

Проделав анализ итогов этой корректировки
экономической политики 1998�2001гг., североко�
рейское руководство пришло к выводу, что ос�
новным методом экономической работы в новых
условиях должна стать корректировка системы
цен. Без этого предприятия и с/х производствен�
ные единицы оказываются дезориентированны�
ми в отношении знания своего реального потен�
циала, в отношении реальности целей, а значит,
неясными для них остаются и критерии эффек�
тивности.

Эти соображения стояли за предпринятой в
июле 2002г. корректировкой цен и зарплаты. Но�
вые цены на продовольствие, являющиеся, по
мысли корейского руководства, точкой отсчета в
разработке системы цен, скалькулированы, исхо�
дя из учета таких факторов производства как сто�
имость воды, электричества, удобрений, с/х ин�
вентаря. Во внимание принимались мировые це�
ны на продовольствие и текущие потребности на�
родного хозяйства.

За годы трудностей в экономике сформирова�
лась «двухуровневая» система цен – государст�
венных и цен свободного рынка. Применяемая
ныне установка «основное – это производитель»
призвана работать на сужение разрыва между дву�
мя категориями цен, ориентируя не на уровень
издержек производства, а на стимулирующую
роль цены. В реформе системы зарплаты главным
элементом стала дифференциация денежного
вознаграждения в зависимости от того, насколько
тяжелым является труд.

Основной целью реформы является повыше�
ние эффективности социалистического общест�
венного производства через механизм хозрасчета
предприятий и низовых звеньев сельхозкоопера�
тивов, реализующий социалистический принцип
распределения в соответствии с трудовым вкла�
дом работника и мобилизующий его трудовую ак�
тивность.

Китайские экономисты отмечают, что измене�
ния в режиме функционирования современной
северокорейской экономики вносятся без драма�
тических «прорывов», шаг за шагом, подчас чуть
ли не простым изменением правил бухучета. Это
показывает, что предлагающиеся мероприятия
основательно продуманы с точки зрения возмож�
ных последствий. Корейское руководство под�
черкивает, что речь идет о важных, но все же не�
принципиальных реформах хозяйственного ме�
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ханизма социалистического типа, о выявлении
потенциала социалистической плановой эконо�
мики.

Китайские экономисты не соглашаются со
скороспелыми выводами тех на Западе, кто пото�
ропился разглядеть в северокорейском экономи�
ческом эксперименте первый шаг на пути пресло�
вутых «рыночных реформ». Они указывают, что
все составные части предпринимаемых мер впол�
не укладываются в рамки классической полит�
экономии социализма, плановой системы, не
идут далее выявления роли денег как меры стои�
мости. Производитель не получил никакой влас�
ти формировать цену своей продукции. Эта цена
формируется не рынком, а центральным прави�
тельством и нижестоящими властями.

Специфика и «колорит» предлагаемых Пхень�
яном мер однозначно свидетельствуют в пользу
предположения, что замысел «урегулирования»
имеет автохтонный характер и не заимствован из�
за рубежа. Отмечается присутствие с самого нача�
ла основного замысла, основной идеи реформы.
Это опровергает предположение, что власти
КНДР отступают под давлением обстоятельств,
оставляя экономическое «поле боя» во власти
стихийных рыночных сил.

Важнейшая задача реформы – повышение
жизненного уровня трудящихся. Налицо разрыв с
представлениями, что выход из сложного эконо�
мического положения следует искать в дальней�
шем «затягивании поясов». Фактически северо�
корейское руководство ставит повышение уровня
благосостояния работников народного хозяйства
в центр своей стратегии: оно выступает и как ко�
нечная цель преобразований и как их ключевой
инструмент. Предлагаемые меры призваны по�
буждать каждого работника и предприятие пред�
метно думать о повышении своей экономической
эффективности, что увязывает вместе личный и
общественный интерес. Промпредприятия
КНДР в соответствии со спущенными свыше ус�
тановками осуществляют сверку уровней доход�
ности по предложенным им критериям. После за�
вершения этой работы станет возможным более
справедливое распределение трудового вознаг�
раждения.

Годы, прошедшие с авг. 1998г., подготовили
руководство для перехода от формулирования об�
щетеоретических постулатов к разработке цель�
ных взаимосвязанных мер по совершенствова�
нию хозяйственного механизма КНДР. По мне�
нию китайских специалистов, реализация пред�
ложенных Пхеньяном мер благоприятно скажет�
ся на народном хозяйстве КНДР, сделав ее эко�
номику более привлекательной для тех сил на
Юге, которые готовы к сотрудничеству в рамках
возобновленного межкорейского диалога.

В этой связи высказывается предположение,
что следующий раунд реформационных решений
будет затрагивать вопросы инвестиционного кли�
мата, валютного регулирования. Отталкиваясь от
того факта, что Пхеньян ставит перед собой зада�
чи экономического строительства, китайские
специалисты делают вывод, что основной задачей
внешней политики КНДР становится обеспече�
ние благоприятных мирных условий для реформ,
налаживание конструктивных полезных отноше�
ний с другими государствами, особенно соседни�
ми.

Ãîðíîäîáû÷à

Вминистерстве торговли, промышленности и
природных ресурсов РК подтверждают по�

явившуюся в южнокорейских СМИ информацию
об активной проработке совместных проектов до�
бычи полезных ископаемых на территории КНДР.
Как заявляют южнокорейцы, соответствующее
предложение было якобы выдвинуто Северной
Кореей еще в период подготовки межкорейского
саммита 2000г.

Север обладает богатыми запасами полезных
ископаемых, включающими более 200 наименова�
ний, 43 из которых представляют интерес для сов�
местных промышленных разработок.

Запасы важнейших полезных ископаемых
КНДР (наименование – объем запасов, район):
железо – 2�4 млрд.т., Мусан пров. Северная Хам�
ген, Ивон�Хочхон пров. Южная Хамген, Ынрюль�
Черен пров. Южная Хванхэ, Кэчхон пров. Южная
Пхенан; вольфрам – 200�300 тыс.т., Синпхен
пров. Северная Хванхэ, Тэхын�Яндок пров. Се�
верная Пхенан, Чхансон пров. Северная Пхенан;
молибден – 1�3 тыс.т., Суан пров. Северная Хван�
хэ, Онсан пров. Северная Хамген, Кымган пров.
Канвон; марганец – 100�300 тыс.т., Пурен пров.
Северная Хванхэ, Кымаг пров. Канвон; никель –
10�30 тыс.т., Кенпхен пров. Южная Хамген, Рад�
жин пров. Северная Хамген; магнезит – 3�4
млрд.т., Танчхон пров. Южная Хамген, Пэкам�
Унюль пров. Рянган; антрацит – 11,7 млрд.т.,
Сунчхон�Токчхон, Кэчхон�Анджу пров. Южная
Пхенан; битуминозный уголь – 3 млрд.т., Кучхан
пров. Северная Пхенан, Ковон пров. Южная Хам�
ген, Сэбель пров. Северная Хамген; цинк – 10�20
млн.т., Танчхон пров. Южная Хамген, Сончхон�
Кэчхан пров. Южная Пхенан, Енрим�Сонвон�Ви�
вон пров. Чаган; золото – 1�2 тыс.т., Тончхан�Ун�
сан пров. Северная Пхенан, Суан�Енсан пров. Се�
верная Хванхэ, Хочхон пров. Южная Хамген,
Кымган пров. Канвон; Серебро – 3�5 тыс.т., со�
путствует производству золота; известняк – 100
млрд.т., Хверен, пров. Северная Хамген, Ковон
пров. Южная Хамген.

В ряду приоритетных называются также медь и
другие цветные металлы, тальк, графит и флюо�
рит. Даются некоторые стоимостные оценки. Раз�
веданные запасы железной руды в КНДР оценива�
ются в 1,4 трлн.вон, запасы магнезита – в 50
млрд.вон, запасы свинцово�цинковых руд – в 300
млрд.вон.

После завершения южнокорейской стороной
подготовки бизнес�плана в июле 2001г. государст�
венной Корейской корпорацией природных ре�
сурсов (KORES) и Национальной ассоциацией
экономического сотрудничества КНДР (председа�
тель Тен Ун Об) подписано соглашение о сотруд�
ничестве по пяти совместным проектам, связан�
ным с добычей графита, магнезита, железной ру�
ды, золота и цинка.

В качестве пилотного выбран проект совмест�
ных разработок графита на руднике Енхо. Это –
40% запасов Северной Кореи (2,3 млн.т.). Предпо�
лагается довести объем производства до 2 тыс.т. в
год. Для подписания контракта с компанией
«Самчхонни» делегация KORES направляется в
КНДР. Для начала работ южнокорейская корпо�
рация получит из правительственного фонда со�
трудничества Юг�Север 133 тыс.долл. на закупку
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оборудования. Для обустройства месторождения
потребуется 4,2 млн.долл. Это совместное пред�
приятие, по оценкам местных экспертов, прине�
сет большую выгоду южнокорейским производи�
телям аккумуляторов, вынужденным закупать
большое количество графита за рубежом, и сможет
в будущем вывести Южную Корею в число экс�
портеров графита.

Èíîèíâåñòèöèè

Курс КНДР на развитие экономических отно�
шений с различными странами закреплен в

соответствующих нормативных актах государства.
Статья 37 конституции КНДР гласит: «Государст�
во поощряет организацию совместного и коопера�
тивного предпринимательства, создание и эксплу�
атацию различных предприятий в специальной
экономической зоне учреждениями, предприяти�
ями, организациями нашей страны и юридически�
ми или частными лицами зарубежных стран».

Осуществление прямых иноинвестиций стало
возможным с принятием в 1984г. Закона КНДР о
совместных предприятиях (в 1994 и 1999гг. в Закон
вносились поправки). С тех пор в Северной Корее
был принят целый ряд законодательных актов,
регламентирующих порядок осуществления пред�
принимательской деятельности иностранных юр.
лиц на территории КНДР, создания и функциони�
рования СП. Среди них можно отметить Закон
КНДР о зарубежных инвестициях, Закон КНДР о
договорных совместных предприятиях, Закон
КНДР о предприятиях со 100% зарубежным капи�
талом, Закон КНДР о валютном контроле, Закон
КНДР о банках с участием иностранного капита�
ла, Закон КНДР об аренде земли. Закон КНДР о
предприятиях с участием иностранного капитала
и о налогообложении иностранных физлиц, Тамо�
женный кодекс КНДР, Закон КНДР о страхова�
нии. Закон КНДР о труде, Закон об арбитраже в
сфере внешнеэкономической деятельности, За�
кон КНДР о гражданских отношениях в сфере
внешнеэкономической деятельности, Закон
КНДР о нотариате, Закон КНДР о торговле про�
дукцией перерабатывающих отраслей, Правила
финансового управления на предприятиях с ино�
капиталом. Правила регистрации предприятий с
участием иностранного капитала. Правила осуще�
ствления трудовой деятельности на предприятиях
с участием инокапитала, Закон КНДР о банкрот�
стве предприятий с участием инокапитала.

По мере создания в стране специальных адми�
нистративных единиц – торгово�экономической
зоны «Раджин�Сонбон» и Особого администра�
тивного округа Синыйчжу, расширялся пакет за�
конодательных актов, регулирующих порядок дея�
тельности СП. Среди них можно отметить Закон
КНДР о ТЭЗ Раджин�Сонбон, Правила функцио�
нирования иностранных представительств, Пра�
вила строительства, Правила финансового управ�
ления, Таможенные правила, Штрафные санкции
за нарушение правил ТЭЗ Раджин�Сонбон, Ос�
новной закон об Особом административном окру�
ге Синыйчжу.

Органом, в ведении которого находятся вопро�
сы привлечения в КНДР иноинвестиций, являет�
ся Комитет по содействию внешнеэкономическо�
му сотрудничеству министерства внешней торгов�
ли. В структуре Комитета имеются департамент
привлечения инвестиций, департамент проверки

объектов инвестирования, отдел по работе с пред�
приятиями с участием иностранного, капитала и
отдел статистики.

Кроме данного Комитета, при регистрации СП
заявитель получает разрешения таких структур,
как Госплан, минфин, Академия наук, министер�
ство строительства и промышленности строймате�
риалов, министерство охраны государственной
территории и окружающей среды, которые изуча�
ют соответствующие аспекты технико�экономи�
ческого обоснования представляемых проектов
СП. Окончательное решение о регистрации СП
принимается Центральным агентством по управ�
лению торговлей (Central Trade Directive Agency).
В случае учреждения банка со смешанным капита�
лом такое решение принимается Центральным
банком КНДР. В качестве единственного примера
банка с инокапиталом в КНДР можно привести
основанный в 1989г. корейскими соотечественни�
ками, проживающими в Японии, Корейский банк
совместного предпринимательства (Korea Joint�
Venture Bank).

В соответствии с законодательством на терри�
тории КНДР могут учреждаться как совместные
предприятия с участием иностранного капитала,
так и предприятия со 100% иностранным капита�
лом. Зарубежным инвесторам разрешено учреж�
дать СП на всей территории КНДР, а предприятия
со 100% иностранным капиталом – в ТЭЗ «Расон».

Привлечение зарубежных инвестиций разре�
шено в различные отрасли промышленности,
сельское хозяйство, строительство, транспорт,
связь, сферу науки и технологий, туризм, финан�
совый сектор. Правительством КНДР поощряется
зарубежное инвестирование в развитие инфраст�
руктуры, отрасли народного хозяйства, произво�
дящие продукцию, конкурентоспособную на
внешних рынках, а также в высокотехнологичные
отрасли, научные исследования и технические ин�
новации, что привело к принятию соответствую�
щих Правил внедрения современных технологий
на предприятиях с участием инокапитала (авг.
2001г.).

Совместные предприятия, вкладывающие ка�
питалы в эти отрасли, пользуются преференция�
ми, такими, как снижение или освобождение от
налогов, им создаются благоприятные условия
при пользовании земельными участками и полу�
чении ссуд в банке. С предприятий, учрежденных
в ТЭЗ «Расон», налог на доход не взимается в тече�
ние первых трех лет функционирования предпри�
ятия, а в течение последующих 2 лет он составляет
50% от ставки налога.

Система налогов на доход от предприниматель�
ской деятельности иностранных субъектов вклю�
чает: налог на доход предприятий (обычная Став�
ка – 25%, для приоритетных отраслей – 10%), на�
лог с оборота, налог на предпринимательскую де�
ятельность (в отношении предприятий со 100%
инокапиталом, составляет 2�10% дохода), местные
налоги (налог в счет расходов на управление горо�
дом, составляет 1% от общей суммы зарплаты, а
также налог на использование транспорта).

Существует система индивидуальных налогов
на иностранных физлиц. Она включает налог на
доход (5�30% от дохода размером свыше 1000 вон),
налог на прибыль от дивидендов, лицензирован�
ной интеллектуальной собственности и техничес�
ких ноу�хау (20%), налог на собственность (недви�
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жимость, суда, самолеты) – 1�1,4%, налог на на�
следство (6�30%), местные налоги в размере ана�
логичных налогов на доход от предприниматель�
ской деятельности.

В ряде областей экономики инвестирование за�
прещено либо ограничено. Это касается проектов,
которые могут угрожать развитию экономики
страны или нацбезопасности, а также являются
устаревшими с технологической точки зрения или
способны нанести вред окружающей среде. В со�
ответствии с законодательством собственность за�
рубежных инвесторов охраняется государством.
Это предполагает невозможность национализа�
ции или конфискации их собственности, а в слу�
чае неизбежности такого шага стоимость этой соб�
ственности должна быть возмещена.

Несмотря на соответствие инвестиционного
законодательства КНДР общепринятой мировой
практике, иноинвесторы не проявляют особой ак�
тивности в капиталовложениях в экономику стра�
ны. Западные бизнесмены объясняют это отсутст�
вием законодательных гарантий инвестиций, а
также сложившейся за десятилетия репутацией
КНДР как ненадежного партнера по бизнесу.

КНДР при создании нового Особого админис�
тративного округа Синыйчжу пошла на предо�
ставление округу полной самостоятельности в оп�
ределении инвестиционной политики, что должно
обеспечить большую активность Запада в капита�
ловложениях в округ. В последние годы КНДР за�
ключила несколько двусторонних межправитель�
ственных соглашений о привлечении и защите и�
ноинвестиций. Такие соглашения имеются со
странами Европы, в частности, с Данией, Швей�
царией, Италией, а также с Россией и государства�
ми Юго�Восточной Азии, в т.ч. с Малайзией и Ин�
донезией.

Ñèíûéäæó

Президиум верховного народного собрания
КНДР 12 сент. 2002г. принял Указ об образо�

вании в г.Синыйджу (пров. Северная Пхенан),
граничащем с Китаем по р.Амноккан, Особого ад�
министративного округа Синыйджу (далее – СО�
АО). В указе отмечается, что округ имеет статус
особой административной единицы КНДР и на�
ходится в прямом подчинении Центра.

Округ общей площадью 132 кв.км. состоит из
двух частей: одна, площадью 80 кв.км., включает в
себя большинство кварталов г.Синыйджу, вторая
(50 кв.км.), расположена на морском побережье в
25 км. от Синыйджу и предназначена для промы�
шленных целей. Всего в состав округа входят це�
ликом или частично 37 кварталов города Синыйд�
жу, 8 сел, являющихся частью различных уездов
пров. Северная Пхенан, а также четыре рабочих
поселка вблизи черты города (население округа
превышает 200 тыс.чел.). Округ располагает раз�
витой инфраструктурой – относительно неплохи�
ми дорогами, своими речным и морским портами,
аэропортом, гарантированным энергоснабжени�
ем, обусловленным близостью стабильно работа�
ющей Супхунской ГЭС. Через СОАО проходит
железная дорога, связывающая КНДР с Китаем.

Пресса КНДР воздерживается от освещения
вопросов образования и функционирования СО�
АО. В газетах было лишь кратко сообщено об обра�
зовании СОАО и назначении губернатора округа.
В то же время Основной закон о СОАО, принятый

в сент. 2002г., не опубликован. Закон о СОАО со�
стоит из 6 глав: «Политика», «Экономика», «Куль�
тура», «Основные права и обязанности жителей»,
«Структура», «Флаг и герб». В соответствии с этим
документом государство делегирует округу широ�
кие полномочия в сфере законодательной, испол�
нительной и судебной власти, причем его правовая
система остается без изменений в течение 50 лет.
Согласно Закону, кабинет министров КНДР и на�
ходящиеся в его подчинении комитеты и минис�
терства, как и другие центральные госведомства,
не могут вмешиваться в работу округа.

Внешнеполитическую деятельность, связан�
ную с новой административно�территориальным
образованием, осуществляет государство. Округ
имеет право самостоятельного решения вопросов
внешней политики в рамках полученных от Цент�
ра полномочий. Особый интерес представляет
право округа выдавать собственные загранпаспор�
та (вопрос о том, каким образом эти паспорта мо�
гут быть признаны действительными в других
странах, пока остается открытым).

Государство делегирует округу право на освое�
ние и использование земельных территорий. Срок
аренды земли в СОАО – 50 лет (до 31 дек. 2052г.) с
возможностью продления. Закон не конкретизи�
рует, является ли арендодателем на территории
округа государство или Администрация СОАО.
Руководство КНДР, согласно Закону, будет про�
водить политику поощрения иноинвесторов и
обеспечивать благоприятные условия для капита�
ловложений в экономику округа. Гарантирована
защита и неприкосновенность частной собствен�
ности граждан (ранее ни в одном правовом доку�
менте КНДР существование частной собственнос�
ти не допускалось).

Беспрецедентными для КНДР являются поло�
жения Закона о СОАО, трактующие статус посто�
янного жителя округа. Постоянными жителями
СОАО могут стать граждане КНДР, ранее прожи�
вавшие на данной территории либо прибывшие по
запросам администрации СОАО на работу на
предприятиях и в административных органах, а
также иностранцы, имеющие законную работу и
прожившие на территории округа 7 лет. Иност�
ранцы имеют право наравне с гражданами КНДР
занимать руководящие посты в органах исполни�
тельной, законодательной и судебной власти ок�
руга. Лица, не являющиеся постоянными жителя�
ми СОАО, имеют аналогичные права с его посто�
янными жителями, за исключением избиратель�
ного права и права пользования социальными вы�
платами из бюджета округа.

Власть в особом административном округе
представлена губернатором, Администрацией и
Законодательным собранием. На пост губернато�
ра может быть назначен указом президиума Вер�
ховного народного собрания КНДР как гражда�
нин КНДР, так и иностранец. Губернатор руково�
дит Администрацией, осуществляющей фактичес�
кое управление округом.

Принципиально новым моментом является уч�
реждение на территории округа самостоятельных
прокурорских и судебных органов, независимых
от властей КНДР. В Законе не указано, какими
уголовно� и гражданскоправовыми нормативны�
ми актами эти ведомства будут руководствоваться,
хотя, по смыслу Закона, округ скорее всего, будет
располагать собственным уголовным и граждан�
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ским законодательством. В СОАО помимо гос�
флага и герба КНДР будут использоваться флаг и
герб округа.

В Законе о СОАО приведен список законов
КНДР, которые будут действовать на территории
округа: о гражданстве, госфлаге и гербе, государ�
ственном гимне, столице, территориальных водах,
воздушном пространстве и госбезопасности. На�
лицо интересный правовой прецедент – прямое
ограничение действия конституции КНДР в окру�
ге, который, согласно Закону, остается территори�
ей Северной Кореи.

Государство накладывает лишь незначитель�
ные ограничения на деятельность округа, прежде
всего в сфере идеологии и культуры. Наиболее
примечательным является то, что в округе запре�
щена деятельность иностранных политических
организаций. Одновременно при свободе на ис�
пользование различных масс�медиа и средств свя�
зи, запрещаются те из них, которые «могут влиять
на общественное сознание и порядок». Дисципли�
ны общественно�научного плана для преподава�
ния в учебных заведениях СОАО должны согласо�
вываться с «компетентными госорганами КНДР».
Литература, а также теле� и радиопередачи на тер�
ритории округа «не должны препятствовать делу
объединения страны или оказывать негативное
влияние на сознание граждан».

Этим, а также необходимостью регистрации в
ВНС некоторых документов СОАО, главным об�
разом в бюджетной сфере, фактически ограничи�
ваются полномочия государства по контролю за
ситуацией в СОАО. В Законе отсутствуют упоми�
нания как о порядке контроля со стороны государ�
ства, так и вообще о принципах и системе взаимо�
действия руководства СОАО с центральными ор�
ганами власти КНДР.

По утверждениям западных источников, при
разработке Основного закона о СОАО североко�
рейцы во многом руководствовались китайским
законодательством о свободной экономической
зоне Шэньжень, функционирующей более 20 лет.

Создание СОАО можно считать значительным
шагом вперед в области внедрения новых форм
хозяйствования, призванных способствовать вы�
ходу КНДР из системного экономического кризи�
са. По признанию как самих корейцев, так и за�
падных аналитиков, предыдущая попытка в этой
области – создание в начале 90гг. торгово�эконо�
мической зоны «Раджин�Сонбон» (ныне «Расон»)
не дала желаемых результатов в силу излишнего
вмешательства государства в деятельность ТЭЗ.

Если сравнивать две самоуправляемые админи�
стративные единицы, действующие на территории
КНДР – ТЭЗ «Расон» и вновь образованный округ
Синыйджу, то первая имеет ряд ограничений в
своей деятельности, что снижает ее привлекатель�
ность для иноинвесторов. В ТЭЗ «Расон» государ�
ство осуществляет руководство работой по
развитию и управлению данной зоной и имеет
«представительство» на ее территории в лице
Внешнеэкономического комитета, который явля�
ется центральным исполнительным органом и
осуществляет контроль и управление хозяйством
ТЭЗ на основе государственной политики, рас�
сматривает и одобряет строительство инвестици�
онных объектов стоимостью свыше 20 млн.вон.
Необходимо согласование всех текущих вопросов
с госпланом, минфином, госстроем и другими

центральными ведомствами КНДР. Внешнеэко�
номический комитет имеет право одобрения или
отказа регистрации СП, им может быть наложен
быть наложен запрет на деятельность того или
иного предприятия в случае, если она противоре�
чит законодательству КНДР. В отличие от СОАО,
в ТЭЗ «Расон» не существует понятий «гражданст�
во зоны», «органы власти», поскольку фактически
управление ее территорией осуществляет государ�
ство. Госведомства и предприятия имеют право
открывать в ТЭЗ агентства для ведения торгово�
экономической деятельности, что означает воз�
можность свободного проникновения в «Расон»
госструктур КНДР.

СОАО предоставлено право самостоятельного
установления налоговой и таможенной системы и
тарифов, в то время как на территории ТЭЗ «Ра�
сон» от уплаты таможенных пошлин освобожда�
ются лишь некоторые ввозимые в зону товары, не�
обходимые для строительства, ведения хозяйства,
а налоги на доходы иностранных и смешанных
предприятий также жестко фиксированы государ�
ством.

Валютно�финансовая система, которую округ
Синыйджу также формирует самостоятельно, яв�
ляется более предпочтительной для инвесторов по
сравнению с ТЭЗ «Расон». На территории ТЭЗ на�
ходятся в обращении только корейские воны и все
расчеты производятся в этой валюте. Только с со�
гласия Центрального банка предприятия могут от�
крывать счета в банках КНДР и других стран. По�
лученные в кредит и купленные на валюту корей�
ские воны можно вкладывать только в корейские
банки и использовать лишь на территории КНДР.
Банки в торгово�экономической зоне могут вы�
полнять торговые операции с партнерами, не про�
живающими на территории ТЭЗ, исключительно с
разрешения валютного органа. Что касается СО�
АО, то здесь, по первым заявлениям его губерна�
тора, будут иметь хождение одновременно три ва�
люты – вона КНДР, юань и доллар США, причем
с явным предпочтением последнему. Ввоз
инвалюты и вывоз ее из округа не ограничены.

Создание ТЭЗ «Расон» в свое время стало по�
пыткой государства «приоткрыть занавес» для
привлечения иноинвестиций при полном сохра�
нении своих командно�административных функ�
ций. Это снижает ее степень надежности для капи�
таловложений перед иностранцами.

Особый административный округ Синыйджу,
напротив, освобожден практически от всех имею�
щихся в ТЭЗ «Расон» ограничений, что делает его
гораздо более привлекательным для
иноинвесторов.

Приоритетную роль в округе будут играть ки�
тайские капиталовложения, ориентированные на
развитие туризма, игорного бизнеса и индустрии
развлечений. Это объясняется тем, что в Китае за�
конодательно запрещено создание и эксплуатация
игорных домов и казино, и СОАО, находящийся
на границе с КНР, может предоставить богатым
китайцам возможность «хорошо провести время,
не вступая в конфликт с законом». Китайские и
гонконгские компании готовы вложить до 10
млрд.долл. именно в гостиничный и игорный биз�
нес в СОАО.

По мнению экспертов международных органи�
заций, в работе СОАО будут активно использо�
ваться (после соответствующей модернизации с
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участием иностранного капитала) предприятия
химической, текстильной и пищевой промышлен�
ности, расположенные на его территории.

Большой интерес в мире привлекает личность
первого губернатора СОАО – 39�летнего китайца,
подданного Нидерландов Ян Бина, президента
Нидерландской компании «Европа�Азия». На
протяжении последних лет он тесно сотрудничал с
властями КНДР в сфере сельского хозяйства. Не�
давно открывшийся в Пхеньяне павильон для де�
монстрации цветов кимирсенхва и кимченирхва
был подарен КНДР Ян Бином. По отзывам китай�
ских дипломатов, новый губернатор СОАО во вре�
мя своей деятельности в КНР неоднократно допу�
скал нарушение законов. Он обвиняется в махина�
циях с ценными бумагами, уклонении от уплаты
налогов. Ставится под сомнение и размер его лич�
ного состояния. Одиозность фигуры Ян Бина уже
сейчас вызывает у ряда западных аналитиков со�
мнения в возможности претворения в жизнь его
планов. Не оправдались его обещания немедлен�
ного введения в СОАО безвизового въезда для
иностранцев (как считают китайцы, это станет
возможным только после строительства ограды,
обеспечивающей физическое отделение округа от
остальной территории КНДР и гарантирующей
невозможность несанкционированного проник�
новения в округ). С большим сомнением на Запа�
де восприняты и заявления Ян Бина о введении в
округе западной правовой системы, привлечении
специалистов из США, в т.ч. и в правоохранитель�
ной области. Как показывают первые публичные
выступления губернатора СОАО, он склонен счи�
тать округ своей собственностью и единолично за�
ниматься правовым и административным строи�
тельством на его территории. Это видно по его за�
явлению об отселении из округа в течение бли�
жайших 2 лет до 200 тыс. жителей, что представля�
ется совершенно неосуществимым как с экономи�
ческой, так и с политической точки зрения и было
опровергнуто в беседе с руководящим сотрудни�
ком ВНС КНДР. Остаются неизвестными и за�
мыслы губернатора относительно направленности
экономической политики СОАО источников пер�
вичного финансирования округа. Ян Бин намерен
целиком ориентироваться на средства инвесторов,
не вкладывая собственных капиталов. Прежде
всего он намеревался приступить к реконструкции
инфраструктуры СОАО, включая постройку авто�
страды Пхеньян�Синыйджу и превращение Си�
ныйджуского аэропорта в международный.

Образование Особого административного ок�
руга Синыйджу можно рассматривать как очеред�
ной, более продуманный шаг руководства КНДР
по стабилизации экономической ситуации путем
привлечения иностранного капитала. По мнению
представителей руководящих ведомств КНДР, о
первых результатах деятельности округа можно
будет судить не ранее, чем через год, хотя для ста�
новления данной руководства КНДР по стабили�
зации экономической ситуации путем привлече�
ния иностранного капитала. По мнению предста�
вителей руководящих ведомств КНДР, о первых
результатах деятельности округа можно будет су�
дить не ранее, чем через год, хотя для становления
данной административной единицы может пона�
добиться и более длительный срок (упоминавшая�
ся экономическая зона Шэньжень начала прино�
сить доход только через 7 лет после образования).

Ситуация вокруг СОАО станет яснее после
формирования Законодательного собрания округа
и принятия им пакета необходимых законов, регу�
лирующих экономическую и социальную жизнь
нового административно�территориального обра�
зования.

Ñåâ. Õàìãåí

После глубокого социально�экономического
кризиса, которым была охвачена провинция

Северная Хамген начался процесс медленного вы�
правления ситуации. В 2002г. в народно�хозяйст�
венном комплексе наметились признаки стабили�
зации. Наблюдается оживление в металлургичес�
кой и горнодобывающей промышленности, не�
плохо работает рыболовная отрасль». Плановые
задания выполняются на Мусанском руднике, ря�
де угольных шахт и Чондинском сталелитейном
заводе. Впервые за последние 12 лет спущено на
воду судно водоизмещением 20 тыс.т. Несколько
улучшилось снабжение жилых домов электро�
энергией, связанное с нормализацией работы ГЭС
«Содосу».

В 2002г. ожидается неплохой урожай зерновых
культур. Ситуацию с обеспечением жителей про�
довольствием можно расценить как вполне по ме�
стным меркам удовлетворительную. Продолжает
поступать гуманитарная помощь. В сент. в Чон�
динский порт прибыл американский сухогруз, до�
ставивший 31 тыс.т. пшеницы. Весомым подспо�
рьем в решении продовольственной проблемы и
одновременно важным средством в деле выжива�
ния населения является активно функционирую�
щая система рыночной торговли. 

Не удается в полной мере снять остроту энерге�
тической проблемы, решить вопрос об обеспече�
нии работой значительной части трудоспособного
населения. Надежды здесь возлагают на предло�
женный Центром комплекс мероприятий, наце�
ленный на подъем производства в промышленно�
сти и сельском хозяйстве путем совершенствова�
ния системы управления экономикой, оплаты
труда и ценообразования. Основные контуры этой
политики, которая начала осуществляться в июле
2002г., изложены в распространенной по каналам
партийной учебы статье Ким Чен Ира от 5 окт.
2001г. В документе проведен тезис о важности ук�
репления существующего социально�экономиче�
ского строя. Главная цель преобразований сводит�
ся к достижению практической отдачи в работе
промпредприятий и сельхозкооперативов, эффек�
тивного использования сырья, материалов, обору�
дования и рабочей силы. Задача ставится таким
образом, чтобы прибыль в 1,5�2 раза превышала
финансово�материальные и трудовые затраты на
производство продукции. Сохраняется система
централизованного планирования народным хо�
зяйством. Электроэнергетика, горнодобывающая,
металлургическая, нефтеперерабатывающая, хи�
мическая промышленность и транспорт остаются
под контролем государства, которое берет на себя
их финансирование.

Остальные отрасли народного хозяйства, вклю�
чая местную промышленность, передаются в веде�
ние провинциальных властей. Местным органам
власти предоставляются большие полномочия и
самостоятельность в сфере планирования и управ�
ления экономикой. Если раньше из Центра посту�
пали детальные плановые задания, то теперь Пхе�
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ньяном определяются основные направления раз�
вития экономики, а остальные положения и по�
дробный перечень плановых заданий будут разра�
батываться на местах, исходя из потребностей и
возможностей каждой провинции. Предпринима�
ется попытка пробудить инициативу провинци�
альных органов власти. Речь идет о самостоятель�
ном поиске внутренних резервов, привлечении
инвестиций из�за рубежа, создании СП. Давая
больше власти на места, одновременно Центр со�
кращает финансирование и дотирование отраслей
народного хозяйства, переданных в прямое подчи�
нение провинциальных властей. Возрастает и от�
ветственность всех ветвей местной власти.

Акцентирована важность преодоления халат�
ного отношения к труду, иждивенческих настрое�
ний. Отменяется ряд социальных льгот позволяв�
ших нерадивым жить, не работая в полную силу.
Усилена борьба с перекупщиками и спекулянтами
на рынках, где теперь запрещена торговля товара�
ми ширпотреба иностранного производства, в т.ч.
одеждой и обувью, спиртными напитками, табач�
ными изделиями, лекарствами.

Одновременно подчеркивается важность со�
блюдения принципов социалистической системы
распределения по труду. Предполагается, что дол�
жен заработать основной принцип социализма «от
каждого по способности – каждому по труду». По
существу ставится задача поощрения добросовест�
ных работников посредством установления диф�
ференцированной оплаты за труд в зависимости от
количества и качества произведенной продукции.
Большие полномочия предоставляются директо�
рам предприятий, которые могут сами определять
трудовой вклад каждого работника в соответствии
с установленными тарифными сетками.

Сохраняются и меры соцзащиты населения:
бесплатное медобслуживание, образование, вклю�
чая завтраки в школах, содержание детей в яслях и
детских садах. Выплачиваются пособия семьям,
имеющим 3 и более детей. Эти социальные завоева�
ния, как отмечают здесь, остаются незыблемыми.

Произошло повышение зарплаты работникам в
сфере производства, науки, образования, а также
управления всех уровней. Зарплата выросла в
среднем в 10�20 раз; в наибольшей степени воз�
росли заработки шахтеров и рабочих, занятых в
отраслях тяжелой промышленности. Оплата труда
научных работников также существенно увеличе�
на. Месячная зарплата профессора вуза составляет
8 тыс.вон, доктора наук – 4,5 тыс.вон, старшего
преподавателя – 5,5 тыс.вон, преподавателя – 2,7
тыс.вон, директор же среднего промпредприятия
получает 4,2 тыс.вон, В наименьшей степени по�
вышен заработок чиновникам партийного и го�
саппарата. Однако у них сохранены все блага и
привилегии, включая спецпайки и медобслужива�
ние.

Выросло пенсионное обеспечение. Наиболее
высокие пенсии (4500 вон) установлены для Геро�
ев КНДР, Героев труда, награжденных Орденами
Ким Ир Сена и получивших подарки от Ким Ир
Сена и Ким Чен Ира. Пенсии для других катего�
рий граждан устанавливаются в зависимости от за�
нимаемой должности, социального положения,
военного или ученого звания. Средняя пенсия по
стране составляет 600�1500 вон с учетом социаль�
ного статуса, трудового стажа и заслуг каждого ра�
ботника.

Повышены закупочные цены на сельхозпро�
дукты. Если раньше государство покупало у крес�
тьян рис по 8 чон за 1 кг., а кукурузу по 6 чон, то те�
перь цены возросли до 40 и 20 вон за 1 кг. Предпо�
лагается, что полученные средства пойдут на раз�
витие сельского хозяйства (кооперативы смогут
покупать сельхозтехнику, удобрения). Использу�
ется и принцип материальной заинтересованнос�
ти крестьян в результатах своего труда.

В целях сохранения политической стабильнос�
ти предусматривается сохранение распредели�
тельной системы, и прежде всего выдача риса на�
селению. Упразднение карточной системы в обо�
зримом будущем не предполагается.

В провинции резко возросла плата за комму�
нальные услуги. Если ранее квартплата составляла
4�15 вон в месяц, то теперь за 1 кв.м общей площа�
ди нужно платить 1 вону, 10 вон за каждую
электролампочку, 25�55 вон за пользование теле�
визором, 50 вон за холодильник. Сейчас семья уже
платит за квартиру 500 вон в месяц. К зиме долж�
ны возрасти тарифы на отопление.

Представители властей признают путаницу,
возникшую при установлении новой системы оп�
латы труда и ценообразования (цены на товары в
провинции, как и в стране в целом, выросли в 10�
15 раз). В некоторых местах были допущены пере�
косы, как в сторону повышения, так и занижения
зарплаты и цен на товары в системе государствен�
ной и комиссионной торговли. Недостатки ис�
правляются административным путем в соответ�
ствии с установленными нормами.

Остается открытым вопрос о привлечении фи�
нансовых ресурсов на модернизацию и закупку
оборудования, сырья и материалов. Установка
Центра сформулирована в самом общем виде:
изыскивайте средства самостоятельно, зарабаты�
вайте деньги, где и как сможете. Неясна и судьба
нерентабельных предприятий, которые предпола�
гается либо объединять, либо перепрофилировать
на производство другой продукции. Однако речь
об их закрытии и увольнении рабочих пока не
идет.

У провинциальных властей существует смутное
представление о методах борьбы с инфляцией, ко�
торая уже имеет место после выдачи населению
новой зарплаты и пенсий (цены на продовольст�
вие на рынках уже выросли на 10�50%, а на рис –
на 70%). Признавав отсутствие необходимой то�
варной массы, здесь уповают на запретительные
меры, а не на экономические рычаги.

Ýêñïîðò

В2002г. сохранилась тенденция роста объемов
внешней торговли КНДР. Ожидается, что то�

варооборот страны по итогам года вырастет на
10% и составит 2,3 млрд.долл. Здесь и далее боль�
шинство цифровых показателей носит оценочный
характер, поскольку статистика внешнеэкономи�
ческой деятельности в КНДР остается закрытой
для иностранцев. Впервые за последние годы рост
в экспорте (+28%) значительно опережает таковой
в импорте (+1%).

Основными торговыми партнерами Северной
Кореи оставались КНР (30% от общего товаро�
оборота), Республика Корея (22%), Япония
(15%), Евросоюз (14%). Доля России во внешней
торговле КНДР остается стабильной и не превы�
шает 4,5%.
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В экспортной структуре преобладали морепро�
дукты (24,4%), изделия текстильпрома и одежда
(21,6%), машины и оборудование, электротехника
(15,1%), металлы (9,3%), полезные ископаемые
(7,8%), продукция химпрома (6%). Выросла доля
продаж полуфабрикатов для производства высо�
кокачественной стали, а также продукции элек�
троники (бытовая электротехника, средства связи)
и информатики (компьютеры, периферийное обо�
рудование для ЭВМ, программное обеспечение).

Импортировалась в КНДР в основном с/х про�
дукция (23,2%), машины и оборудование (15%),
топливо и сырая нефть (14,3%), сырье для текс�
тильной и швейной промышленности (12,6%),
удобрения и полимеры (7,6%), металлы (6,2%).

Товарооборот КНДР с основными зарубежными партнерами

в 2001�02гг., в млн.долл.

2001г. 2002г.

т/оборот экспорт импорт т/оборот экспорт Импорт

КНР ......................580 .............64...........516....684 (+12%) ..227 (+254%)........457(�8%)

РК .........................403 ...........173...........230....529 (+31%) ....216 (+25%) ....313 (+26%)

Япония..................435 ...........236...........199.....356 (�18%).......231 (�2%) .....125 (�37%)

Евросоюз ..............270 ...........112...........158....326 (+20%).......85 (�20%) ....241 (+35%)

РФ .........................115 .............16.............99.......104 (�8%)......36 (+12%) .......86 (�13%)

Остальные.............313 .............59...........254......329 (+5%)......74 (+10%) ...255 (+0,3%)

Всего ...................2116 ...........660 .........1456..2328 (+10%) ....851 (+28%) ....1477 (+1%)

Рост наблюдался в торговле с КНР (+12,3%). В
3 раза увеличился северокорейский экспорт, в им�
порте отмечено снижение объемов на 8%. Из
КНДР в Китай вывозятся в основном рыба и мо�
репродукты, на долю которых приходится до 80%
товаров. Возрос экспорт в Китай продукции стале�
литейной промышленности. С июля 2002г. с нача�
лом проведения в стране ограниченных экономи�
ческих преобразований увеличен импорт из КНР
продуктов питания, товаров ширпотреба, ж/д ва�
гонов. Это связано со стремлением КНДР обеспе�
чить товарное наполнение торговой сети (на фоне
повышения зарплаты и возросшего спроса), а так�
же с указаниями Ким Чен Ира о необходимости
обновления подвижного состава железных дорог.
В импортной структуре преобладают нефть и неф�
тепродукты, химудобрения, автомобили, товары
ширпотреба (70% общего импорта), а также про�
довольствие (30%).

Внешнеторговый оборот КНДР с Республикой
Корея увеличится на 30%. Основными экспорт�
ными статьями остаются продукция сельского хо�
зяйства и рыболовства (44%), текстиль (27%), ме�
таллы (14%), электроника (6%). Приобретается в
РК продукция химпрома и удобрения (60% им�
порта), машины и оборудование (8%), сырье для
швейной и текстильпрома (8%).

Наблюдается общее снижение (на 18%) объе�
мов торговли с Японией. На 2% упал северокорей�
ский экспорт, на 37% – импорт. Основную часть
экспорта КНДР составляют морепродукты. За 5
мес. 2002г. в Японию вывезено 5 тыс.т. краба,
минтая и другой морепродукции (за весь 2001г –
7,5 тыс.т.). В целом в двустороннем товарообороте
37% составляют изделия легпрома, произведен�
ные на основе давальческого сырья, 10% – про�
дукция электроники и информатики, 8% – маши�
ны и оборудование, 8% – полезные ископаемые и
металлы, 7% – товары химической промышленно�
сти. Фирма «Кымсон» по контракту с «Мицубиси�
Банком» активно экспортирует в Японию метал�
лы, а также удобрения и лес (в основном в поряд�
ке реэкспорта из КНР).

Несмотря на падение объемов внешнеторговых
операций с Японией в 2002г., северокорейская
сторона оценивает перспективы расширения свя�
зей с этой страной как благоприятные. Это проде�
монстрировано продуктивными контактами меж�
ду Корейской международной выставочной кор�
порацией КНДР (КМВК) и «Исследовательской
ассоциацией торговли в СВА», представлявшей
интересы японских компаний в ходе 5 Пхеньян�
ской международной торговой ярмарки (май
2002г.). Японская сторона приняла к рассмотре�
нию предложения по активизации торгового и ин�
вестиционного взаимодействия от 16 крупнейших
северокорейских внешнеторговых фирм.

Товарооборот между КНДР и РФ по итогам
2002г. может составить 104 млн.долл. (снижение
на 8%). С учетом экспорта рабочей силы из КНДР
(18 млн.долл.) общий объем связей достигнет 122
млн.долл. Основу экспорта Северной Кореи со�
ставили морепродукты (22%), ЭВМ и периферий�
ные блоки (17%), телеаппаратура и синтетические
ткани (6,5%), средства связи (5%). Импортирова�
лись нефтепродукты (41,6%), черные металлы и
изделия из стали (20,8%), целлюлоза (5%) и азот�
ные удобрения (4%).

Негативным фактором во внешней торговле
КНДР является постепенная потеря позиций на
мировом рынке товаров текстильной и швейной
промышленности. Снизились объемы экспорта
данной продукции в РК, Австралию, Канаду. Ос�
новная причина – ограничение соответствующи�
ми органами этих стран квот и устранение префе�
ренций вследствие регулярных проблем с задерж�
кой поставок из Северной Кореи.

Итоги года продемонстрировали определенные
подвижки в области инвестиционного и техноло�
гического сотрудничества, развитии производст�
венной кооперации Северной Кореи с зарубежны�
ми странами.

Правительство КНДР активно сотрудничает с
европейскими консалтинговыми и маркетинговы�
ми компаниями FBDA и KBG, оказывающими
помощь иноинвесторам в Северной Корее. Речь
идет о горнодобыче, электроэнергетике, сельском
хозяйстве и информационной индустрии, где в
последнее время отмечается значительная актив�
ность КНДР по привлечению зарубежных капита�
ловложений.

Настойчиво проявляет себя в поиске путей рас�
ширения сотрудничества с Пхеньяном бизнес Ита�
лии. Компания «Фиат» участвует в поставке доку�
ментации и комплектующих для сборки автомоби�
лей на базе моделей «Фиат�Сиена» и «Фиат�До�
бло» на построенном в 2002г. в Нампхо заводе
«Пхенхва Моторс». В стадии переговоров находит�
ся проект участия Италии в реконструкции стале�
литейного завода в Кансоне. Реализация проекта
позволит довести объемы производства до 800
тыс.т. стали в год. Изучаются возможности привле�
чения итальянского капитала в сельское хозяйст�
во, нефтепереработку, энергетику КНДР. Продол�
жается работа по подготовке двусторонних согла�
шений об избежании двойного налогообложения,
о принципах деятельности СП. Крупная делегация
промышленных кругов Италии (Italian Trade Com�
mission), объединившая представителей компаний
Simec, Valente, Iveco, Arneg, принимала участие в 5
Пхеньянской международной торговой ярмарке.
Вопрос о капиталовложениях в промышленную
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сферу КНДР обсуждался в ходе визита делегации
Римского союза предпринимателей в авг. 2002г.

В КНДР дважды (в апр. и окт.) побывала деле�
гация Шведского директората международной
промышленности. В апр. принята двусторонняя
программа взаимодействия в энергетике, горной
добыче и подготовке специалистов в области меж�
дународной торговли. В окт. обсуждены конкрет�
ные вопросы участия шведского бизнеса в меро�
приятиях по реконструкции объектов электро�
энергетики, создании СП по производству акку�
муляторов, строительстве бумажной фабрики, ор�
ганизации пошива в КНДР одежды из давальчес�
кого сырья. Шведской стороной продемонстриро�
ван интерес к изучению перспектив сотрудничест�
ва на таких объектах, как Мусанский железноруд�
ный комплекс, Тэанский завод тяжелого машино�
строения, фабрика им. 26 марта, порт Нампхо.

В сент. 2002г. в Пхеньян была приглашена
группа представителей германского «Восточно�
азиатского объединения» (OAV), с которыми об�
суждались проблемы возможных инвестиций в
промышленность КНДР, прежде всего в проекты
восстановления предприятий, построенных при
содействии ГДР в 70�80гг.

В марте 2002г. правительственная делегация
КНДР во главе с министром внешней торговли Ли
Гван Гыном выезжала в Бельгию, Италию, Шве�
цию Великобританию. Внимание было акценти�
ровано на конкретных вопросах расширения эко�
номических обменов с ЕС и реализации совмест�
ных проектов. В Италии были проведены рабочие
встречи с Римским союзом предпринимателей,
Ассоциацией внешней торговли, экспортно�им�
портной компанией SACE, в Швеции акцент сде�
лан на контактах с представителями частного биз�
неса, занятого в производстве горнодобывающей
техники, в Великобритании особое внимание уде�
лено переговорам с руководством Банка Англии,
Лондонской товарной биржи, минторга и промы�
шленности, минфина.

В 2002г. начал функционирование Институт
информационных технологий Пхеньянского ин�
формационного центра, построенный при финан�
совом содействии ООН и южнокорейской корпо�
рации Entrak. Институт, являющийся, по сути,
телекоммуникационным центром, действует как
СП. Вложения Entrak в СП составили 4 млн.долл.
Всего южнокорейскими компаниями инвестиро�
вано за год в информационную и телекоммуника�
ционную промышленность КНДР 8,7 млн.долл.
KoreaTelecom (РК) планирует реализовать капита�
ловложения в прокладку линии оптико�волокон�
ной связи между Сеулом, Кэсоном и Пхеньяном
на 3,5 млн.долл.

Правительством РК выделено 23 млн.долл. на
обеспечение КНДР техникой и материалами в
рамках проекта строительства Транскорейской
железной дороги (7 млн.долл. – на работы по ли�
нии «Кенгисон», 16 млн.долл. – на линию «Тонхэ�
сон»).

В развитие договоренностей 7 тура межкорей�
ских переговоров на уровне министров (авг.
2002г.) крупная северокорейская экономическая
делегация во главе с председателем госплана
КНДР Пак Нам Ги посетила РК. Были осмотрены
фабрики компании «Самсон электронике», на ко�
торую Пхеньяном делается значительная ставка в
реализации проекта создания Кэсонского промы�

шленного парка, сталелитейные заводы госкорпо�
рации ПОСКО, производственные мощности
фирмы «Хендэ», нефтехимический комплекс в
г.Ёнчхоне.

Крупным инвестором КНДР является тайская
компания «Локсли Пасифик», вложившая в созда�
ние системы мобильной телефонной связи в ТЭЗ
«Расон» 3 млн.долл. Общие капиталовложения
«Локсли» в телекоммуникационную систему зоны
«Расон» составят 29 млн.долл. Предполагается,
что СП Nea T&T, в которой 70% принадлежит
«Локсли», а 30% госкомпании КНДР «Чосон Чхе�
син Хвеса», примется за реализацию проекта со�
здания телекоммуникационной и компьютерной
сети в масштабах страны.

В ходе визита в КНДР руководства одной из
крупнейших тайваньских нефтехимических групп
«Формоза» (авг. 2002г.) обсуждены перспективы
капиталовложений в крупные сталелитейные
предприятия Северной Кореи.

При участии капитала из КНР в рамках СП с
северокорейской компанией «Тэхын» в 2002г. в
ТЭЗ «Расон» введен в строй завод по переработке
рыбопродукции, построена гостиница «Хэсан�
гым», ведутся работы по возведению печатной фа�
брики. В апр. подписано Соглашение между руко�
водством пров. Северная Хамген (КНДР) и пров.
Хэйлуцзян (КНР) о перевалке китайского угля в
страны ЮВА через порт Раджин. В перспективе
это позволяет рассчитывать на доведение объемов
транзита до 2млн.т. в год (в течение 2002г. перева�
ливалось по 18 тыс.т. ежемесячно).

Гонконгский капитал задействован в строи�
тельстве электростанции мощностью 55 тыс.квт. в
зоне «Расон». В 2002г. вложения доведены до 70
млн.долл.

Продолжена кооперация в области развития
с/х технологий с Австралией в рамках двусторон�
него проекта минсельхоза КНДР и Австралийско�
го центра международных сельскохозяйственных
исследований (АЦМСХИ, действует под эгидой
министерства иностранных дел и торговли Авст�
ралии). Проект, принятый в нояб. 2000г. и рассчи�
танный на 3г., направлен на повышение эффек�
тивности аграрного сектора КНДР и подразумева�
ет создание инфраструктурных мощностей, по�
ставки в Северную Корею сельхозтехники и удоб�
рений, оборудования для исследований в области
защиты почв и повышения урожайности риса и
кукурузы. В окт. 2002г. делегация АЦМСХИ, ин�
спектировавшая работу кооперативов по проекту в
ряде уездов г.г.Анчжу и Пхеньян, подтвердила
свою готовность развивать сотрудничество с
КНДР в данной области.

Реализуется международное сотрудничество в
области подготовки кадров, в частности, для ин�
формационной индустрии. В 2002г. для обучения
и стажировки в вузах, научных центрах и компа�
ниях стран Европы Пхеньяном направлено 500
специалистов.

Развивается инвестиционное взаимодействие
КНДР с «просеверокорейскими» («Чхонрен»)
фирмами Японии. 37% такого сотрудничества
приходится на предприятия легпрома (производ�
ство одежды, тканей, питьевой воды, музыкаль�
ных инструментов), 20% – на сельское хозяйство и
развитие марикультуры, 19% – на сферу услуг
(совместные банки, транспортные предприятия,
медобслуживание, общепит).
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Пхеньян проявляет интерес к инвестиционно�
му сотрудничеству с Россией. В ходе визита пол�
номочного представителя президента РФ в Даль�
невосточном федеральном округе К.Б.Пуликов�
ского в г.Пхеньян в апр. 2002г. подписан Мемо�
рандум между российской компанией «Дальин�
ком» и Комитетом по содействию международной
торговле (КСМТ) КНДР о сотрудничестве в ряде
отраслей, в т.ч. электроэнергетике, черной и цвет�
ной металлургии, нефтехимии. Достигнуты дого�
воренности о проработке вопросов кооперации в
электронной промышленности, информацион�
ной индустрии, организации транзитных перева�
лок российских грузов через корейский порт Рад�
жин.

Одним из путей расширения внешэкономсвя�
зей КНДР полагает активизацию международной
выставочной деятельности. Научные центры и
компании КНДР участвовали в таких междуна�
родных мероприятиях, как I Korean Computer
Software Exhibition (апр. 2002, Пекин, КНР),
Resale�2002 (июнь 2002, Нюрнберг, ФРГ). В мае
2002г. в Пхеньяне проведена 5 Пхеньянская меж�
дународная торговая ярмарка (ПМТЯ), в июне –
Международный форум и выставка высоких тех�
нологий (Pyongyang Hi�Tech International Forum &
Expo), в сент. – Пхеньянская Международная вы�
ставка технологий и инфраструктуры (ПМВТИ).

В 5 ПМТЯ приняли участие 15 стран мира. Бы�
ла представлена продукция 165 фирм из КНР,
Японии, Германии, РФ, Италии, Швеции, Тайва�
ня, Таиланда и др. государств. Экспонировалось
50 тыс. наименований товаров (оборудование для
электроэнергетики, стройматериалы, автомобили
и автозапчасти, промышленные и бытовые ком�
пьютеры и электроника, горнодобывающая тех�
ника). В ходе ярмарки продано товаров и заключе�
но торговых контрактов на 78 млн.долл. На
ПМВТИ, организованной КМВК совместно с
Мюнхенской международной выставочной кор�
порацией (земля Бавария, ФРГ), 70 фирм�произ�
водителей товаров и услуг из Италии, Германии,
Австрии, Швейцарии, Великобритании и др.
стран Европы представили промышленные техно�
логии, машины и оборудование для таких отрас�
лей, как энергетика, горная добыча, строительст�
во, транспорт, связь, сельское хозяйство.

До конца 2002г. руководство КМВК планирует
провести двусторонние товарные выставки с учас�
тием компаний Вьетнама и Тайваня, а в начале
2003г. – организовать специализированные торго�
во�промышленные выставки с привлечением
японских и российских фирм и организаций.

В 2002г. КНДР прилагала значительные усилия
для укрепления международного финансового со�
трудничества. Результатом активной работы пра�
вительства страны в этом направлении стало полу�
чение КНДР кредита на 10 млн.долл. от ОПЕК,
уже выделявшей в 1999г. средства на строительст�
во канала Кэчхон�Тэсонхо (введен в строй в
2002г.). Кредит взят под развитие ирригационных
систем КНДР. Период выплат – 20 лет (2% годо�
вых, льготный период – 5 лет). Кувейтским фон�
дом экономического развития выделен кредит на
20 млн.долл. на реализацию проекта реконструк�
ции систем водоснабжения и канализации г.Пхе�
ньяна (материалы и оборудование приобретаются
на основе международного тендера). Экспортно�
импортным банком Республики Корея в 2002г. за�

ключено Соглашение с Банком внешней торговли
КНДР о предоставлении Северной Корее займа в
110 млн.долл. под доставку 400 тыс.т. риса в год на
30�летнюю перспективу под 1% годовых. КНДР на
10 лет освобождается от выплаты процентов по
займу. В целях продвижения торгово�экономичес�
кого взаимодействия с КНР, повышения скорости
прохождения двусторонних платежей, поддержки
деятельности совместных предприятий североко�
рейской финансовой корпораций «Квансон»
(имеет офисы в Гонконге и Макао) открыт фили�
ал в г.Даньдуне (КНР).

Сохраняется с 1999г. рост объемов внешней
торговли (1999г. – 1,4 млрд.долл., 2000г. – 1,9
млрд.долл., 2001г. – 2,2 млрд.долл.). Руководство
страны продолжит реализацию комплексных за�
дач в этом направлении, т.к. это рассматривается
как один из путей вывода экономики Северной
Кореи из состояния структурного кризиса. Сохра�
няется ряд факторов, ограничивающих возможно�
сти КНДР в рассматриваемой сфере: слаборазви�
тая и требующая модернизации промышленная
база, ограниченная номенклатура экспортно�ори�
ентированных товаров, низкий уровень инфраст�
руктуры, влекущий за собой частые нарушения
корейскими компаниями контрактных обяза�
тельств по качеству и срокам доставки экспорти�
руемой продукции. Пока трудно делать обосно�
ванные прогнозы относительно реальной отдачи
от таких мер северокорейского правительства, как
создание специализированных экономических
зон Синыйджу, Кэсон, Кымгансан, в принципе
направленных на частичное решение упомянутых
проблем. Многое здесь будет зависеть от дальней�
шего развития ситуации в сфере политических
взаимоотношений с Вашингтоном и связанных с
ними перспектив двусторонних контактов с Япо�
нией и РК. Рассчитывать же на крупные капитало�
вложения из стран Евросоюза также не приходит�
ся. Заинтересованные в укреплении своего поли�
тического присутствия в КНДР страны Евросоюза
в то же время пока не рискуют вкладывать значи�
тельные средства в хозяйственные объекты Север�
ной Кореи. Они предпочитают ориентироваться
на развитие исследовательских проектов в эконо�
мической области, осуществление программ под�
готовки технических и управленческих кадров,
оказание ограниченной по объемам технологичес�
кой поддержки, работу по созданию и расшире�
нию двусторонней нормативно�правовой базы со�
трудничества.

Òóðèçì

ВКНДР всегда уделялось самое пристальное
внимание развитию и совершенствованию та�

кой формы пропагандистской деятельности, как
массовые гимнастические упражнения. Первыми
масштабными гимнастическими представления�
ми в Корее стали «Выступления с цветами» в
1930г. После образования КНДР, по информации
Центрального телеграфного агентства Кореи,
здесь было создано 80 постановок по случаю важ�
ных юбилейных дат, по ним дано 900 выступле�
ний, которые посетили 16 млн.чел. Северокорей�
ские специалисты оказывали содействие в созда�
нии 90 подобных произведений в 40 странах мира.

С 29 апр. 2002г. в Пхеньяне на стадионе имени
1 Мая, вмещающем до 150 тыс. зрителей, проходит
массовое спортивно�художественное представле�
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ние «Ариран». Название взято из известной ко�
рейской народной песни, популярной как в
КНДР, так и в Южной Корее. Показ «самого
ошеломляющего действия на земле», как здесь его
называют, организаторы приурочили к 90�летию
со дня рождения Ким Ир Сена.

Приготовления к нему начались с нояб. 2001г.
Руководителем специального подготовительного
комитета «Ариран» был назначен председатель
кабинета министров КНДР Хон Сен Нам. Репети�
ции шли практически каждый день. Тысячи моло�
дых людей, пропуская занятия в школах и инсти�
тутах, с утра до позднего вечера тренировались в
прилегающих к стадиону районах. Костюмы для
участников были заказаны в Китае. Большую по�
мощь оказали проживающие в Японии соотечест�
венники, в т.ч. светотехническим оборудованием.
За содействие в организации мероприятия в июле
«Чхонрену» была объявлена благодарность от
имени Ким Чен Ира.

Указом президиума Верховного народного со�
брания КНДР от 12 июня 2002г. «выдающемуся
произведению нового века» присуждена премия
имени Ким Ир Сена. Постановка «Ариран» состо�
ит из вступления, 4 основных действий – «На�
ция», «Приоритет военному делу», «Радуга»,
«Объединение» и эпилога «Могущественная про�
цветающая держава» (всего 10 актов). Общая про�
должительность выступления – 1 час 20 минут.

В каждом представлении, которые проходят
ежедневно, кроме воскресений и дождливых
дней, участвует 100 тыс. чел. – известные в КНДР
деятели искусства, а также цирковые артисты,
спортсмены, школьники и студенты, два сводных
оркестра и хор. Всего к 10 авг. дано 90 представле�
ний.

В ходе действия, выстроенного на показе эпи�
зодов из истории Кореи и демонстрации нацио�
нальных обычаев и традиций, звучат известные в
народе мелодии, исполняются масштабные музы�
кальные, цирковые и гимнастические номера. Все
это протекает на фоне 100 меняющихся одной за
другой «живых» картин размером 180х35 м., созда�
ваемых сидящими на одной из трибун учащимися,
и сопровождается лазерными спецэффектами.

В отличие от ранее проходивших в КНДР мас�
совых политических мероприятий, к «Арирану»
здесь впервые применили коммерческий подход,
надеясь получить серьезный доход за счет зару�
бежных гостей. Для этого Пхеньян развернул бес�
прецедентную по местным масштабам компанию
по привлечению иностранного туризма, которую
активно вели уполномоченные турорганизации в
девяти странах, в т.ч. Японии, Китае, США и Ве�
ликобритании. В рекламных целях на пробные
показы отдельных фрагментов в марте и апр. были
приглашены представители турагентств и журна�
листы.

Согласно южнокорейским источникам, в ходе
подготовки к представлению руководство Север�
ной Кореи дало указание ослабить его политичес�
кую нагрузку с тем, чтобы грядущее мероприятие
нашло более широкое отражение в мировых
СМИ. Якобы здесь даже отказались от планиро�
вавшегося ранее названия представления как
«Песня солнца».

В интернете был открыт северокорейский сайт
«Фестиваль Ариран» и сайт с онлайновой лотерей,
в которой разыгрывались поездки в КНДР с посе�

щением представления. Для увеличения туристи�
ческого потока с мая сокращены сроки рассмот�
рения визовых запросов для зарубежных корейцев
– с 3 недель до 10 дней. Под представления выпу�
щены почтовые марки, цветные плакаты и букле�
ты, сувениры с символикой фестиваля.

В столице проведен косметический ремонт в
гостиницах, заново асфальтировано дорожное по�
крытие на главных магистралях. В фев. 2002г. в
Пхеньяне прошла общереспубликанская конфе�
ренция работников туризма, на которой были ор�
ганизованы курсы гидов�переводчиков. Офици�
ально было объявлено о возможности беспрепят�
ственного вывоза фото и видеоматериалов, сде�
ланных во время «Ариран�тура».

Впервые на специально выпущенные инвалют�
ные воны «Ариран» до конца июля в Пхеньяне
широко функционировала выносная торговля и
работали летние кафе. Эти нововведения спонси�
ровались японскими соотечественниками. К на�
чалу представлений в столице были укреплены
силы правопорядка. Во избежания непредвиден�
ных событий был ограничен въезд в столицу жите�
лей других городов.

К услугам туристов было предоставлено 7 тур�
пакетов продолжительностью от 2 до 14 дней. Тур,
стоимостью 1000�1900 долл., носит комплексный
характер и включает в себя не только просмотр
представления «Ариран», но и экскурсионные по�
ездки по историко�революционным местам Пхе�
ньяна и примыкающим к нему районам. Под
«Ариран» весной 2002г. возобновлены рейсы севе�
рокорейской авиакомпании в Хабаровск и Макао.
На этом фоне не реализованы планы посещения
туристами отдаленных от столицы провинций,
для чего предполагалось задействовать до 15 гос�
тиниц в 12 городах.

По сообщениям просеверокорейских зарубеж�
ных изданий, к концу июля 2002г. было продано
100 тыс. билетов зарубежным гостям, стоимостью
30�300 долл., На каждое представление им выде�
лялось 2710 мест (60 – VIP, 500 – 1 класса, 800 – 2
класса, 1350 – 3 класса). По информации зарубеж�
ных СМИ, Северная Корея надеялась пригласить
до 200 тыс. интуристов и заработать на них не ме�
нее 150 млн.долл. К авг. на фестивале побывало от
17 до 20 тыс. иностранцев, в основном корейцев
из Японии и других стран, что в среднем составля�
ет 500�800 туристов в день. Среди почетных гостей
– полномочный представитель президента РФ в
Дальневосточном федеральном округе К.Б.Пули�
ковский, мининдел РФ И.С.Иванов, командую�
щий Дальневосточным военным округом Ю.Н.
Якубов, президент Вьетнама, премьер�министр
Лаоса, генсек Всемирной организации туризма.

Сами корейцы посещают представление по
приглашениям, преимущество отдается передови�
кам производства и новаторам. В свободную про�
дажу билеты не поступали. Доставка проживаю�
щих в провинции осуществляется организован�
ным порядком на автобусах, грузовым и ж/д
транспортом.

Пробросы Пхеньяна относительно организа�
ции турпоездок для южнокорейских граждан –
для них предполагались прямые авиатуры на юж�
нокорейских самолетах стоимостью 1055 долл. с
посещением гор Мехянсана и Пэктусана, натолк�
нулись на жесткую позицию сеульской оппози�
ции, обвинившей КНДР в попытках «вбить оче�

15 ТУРИЗМwww.polpred.com\ ÊÍÄÐ



редной клин» между администрацией и неправи�
тельственными организациями Ю.Кореи. Звучали
заявления о том, что посещение этого представле�
ния, организованного в противовес Кубку мира
по футболу, станет нарушением закона о нацбезо�
пасности. Тем самым, надежды некоторых анали�
тиков на то, что фестиваль способствует возоб�
новлению межкорейских переговоров и продви�
нет гражданские обмены, не оправдались.

В масштабности и международном внимании
спортивно�художественное представление «Ари�
ран» уступило проведенному в Японии и РК ми�
ровому чемпионату по футболу. Эта фестивальная
феерия несомненно принесла определенные ди�
виденды Пхеньяну – как с точки зрения восприя�
тия КНДР страной, открытой для общения с ми�
ровым сообществом, так и в плане демонстрации
своей устойчивости и жизнеспособности.

Ñâÿçè ñ Þ.Êîðååé

Вокт. 2002г. СМИ КНДР продолжали воздер�
живаться от прямой критики в адрес предста�

вителей официального Сеула, что было обуслов�
лено позитивными подвижками в межкорейском
диалоге. Основной мишенью для нападок со сто�
роны СМИ оставались южнокорейская Партия
великой страны и ее лидер Ли Хве Чан.

Местная пресса пристально следила за ходом
предвыборной кампании Ли Хве Чана и фиксиро�
вала любые заявления лидера ПВС по вопросам
развития межкорейских отношений, идущие
вразрез с мнением Пхеньяна. Резкую реакцию
СМИ вызвала попытка ПВС раздуть скандал во�
круг истории о якобы имевшем место секретном
направлении правительством РК финансовой по�
мощи Северу в 400 млн.долл. в рамках подготовки
к проведению межкорейского саммита 2000г.
Слова Ли Хве Чана о том, что эти средства были
направлены на наращивание Севером вооруже�
ний, были названы «ложью и клеветой». Было за�
явлено, что «ПВС решила с помощью сфабрико�
ванной сенсации нанести удар не столько по кон�
курентам�кандидатам от правящей партии, сколь�
ко по самой КНДР, перечеркнуть межкорейскую
Совместную декларацию и успехи в диалоге Севе�
ра и Юга» (ЦТАК, 4 окт.).

Сделанное Ли Хве Чаном в ходе одной из
пресс�конференций заявление о преждевремен�
ности и ошибочности форсирования работ по вос�
соединению железных дорог Севера и Юга в усло�
виях нерешенного ядерного вопроса КНДР было
воспринято северокорейской прессой как «недо�
пустимая преступная акция, направленная на
подрыв развития межкорейского обмена и сотруд�
ничества». Лидер ПВС пытается увязать ядерный
вопрос, который КНДР намерена решать только с
США, с важным делом в жизни корейской нации
– воссоединением дорог. Все это, согласно оцен�
кам СМИ КНДР, наглядно демонстрирует «ис�
тинное лицо» Ли Хве Чана, его «готовность в уго�
ду США и ради достижения своих политических
целей предавать интересы нации» (ЦТАК, 30
окт.).

В местной прессе настойчиво проводилась
мысль о том, что «преступные действия» ПВС и ее
лидера вызывают «растущее недовольство и осуж�
дение» в южнокорейском обществе. Подчеркива�
лось, что население Юга якобы все чаще называет
Партию великой страны «партией другой стра�

ны», «партией предателей родины», а самого Ли
Хве Чана, несмотря на то, что он выглядит и гово�
рит как кореец, таковым не считает («Нодон Син�
мун», 12 окт.).

После состоявшегося в начале месяца визита в
Пхеньян спецпосланника президента США
Дж.Келли СМИ КНДР внимательно следили за
реакцией южнокорейской прессы на результаты
состоявшихся переговоров. Осуждение позиции
КНДР на переговорах с США газетой «Чосон
Ильбо» было охарактеризовано как «смехотвор�
ные, подлые высказывания приспешников США,
предателей нации, глупцов, не способных понять
того, что межгосударственный диалог должен
строиться на равноправной основе». Указывалось,
что «в мире существуют различные СМИ, которые
представляют интересы определенных политичес�
ких кругов, однако только «Чосон Ильбо» способ�
на предать собственную нацию и стать рабом
внешних сил» (ЦТАК, 11 окт.).

Не менее жестким нападкам подверглась и га�
зета «Cere Ильбо» за помещенные на ее страницах
нелестные для КНДР комментарии в связи с до�
кладом конгресса США о нецелевом использова�
нии международной гуманитарной помощи севе�
рокорейским правительством. Охарактеризовав
«Сеге Ильбо» как «продажную газету», как «печат�
ный орган, которому не знаком кодекс журна�
листской чести», СМИ КНДР обвинили ее в «по�
собничестве антисеверокорейской политике
США, попытках реакционных сил этой страны
дискредитировать КНДР и воспрепятствовать
усилиям международного сообщества по оказа�
нию гуманитарной помощи КНДР». Такую пози�
цию «нельзя расценить иначе, кроме как надруга�
тельство над духом Совместной декларации Севе�
ра и Юга» (ЦТАК, 18 окт.).

СМИ КНДР продолжали регулярно публико�
вать материалы о реакции южнокорейского насе�
ления на американское военное присутствие на
Юге. Имевшие место отдельные выступления юж�
нокорейской общественности преподносились
здесь как «нарастающее мощное антиамерикан�
ское движение». Активно отстаивался тезис о том,
что «все слои южнокорейского общества требуют
вывода военных сил США и ликвидации их баз на
Корейском пол�ве, в этих целях студенческие, ре�
лигиозные и другие общественные организации
проводят демонстрации у стен посольства США в
Сеуле, американских военных баз и парламента
Южной Кореи» («Нодон Синмун», 29 окт., «Мин�
чжу Чосон», 2 окт., ЦТАК 3 окт.).

В Южной Корее не скрывали своих намерений
провести 14 Азиатские спортивные игры в Пусане
с наибольшими масштабом и представительнос�
тью завею историю проведения этого мероприя�
тия (первые Игры прошли в 1951г. в Дели). Здесь
вполне отдавали себе отчет в том, что одним из
важнейших условий достижения столь амбициоз�
ной цели стало бы участие в Играх делегации Се�
верной Кореи. Над реализацией этой первона�
чально казавшейся невыполнимой задачи, объе�
динив усилия, работали как представители правя�
щей Демократической партии нового тысячеле�
тия, возглавлявшие Оргкомитет Игр, так и деятели
оппозиционной Партии великой страны, к кото�
рой принадлежит мэр Пусана АН Сан Ен, руково�
дивший практической работой по подготовке го�
рода к Асиаде. 21 окт. 2001г. Пхеньяну было на�
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правлено официальное приглашение принять уча�
стие в 14 Азиатских спортивных играх в Пусане.

Руководители города, председатели Оргкоми�
тета Игр неоднократно передавали устные и пись�
менные послания северокорейской стороне,
предлагая обсудить возможность приезда делега�
ции КНДР в Пусан. После межкорейской встречи
на высшем уровне в июне 2000г. по инициативе
южан этот вопрос неизменно стоял в повестке дня
переговоров и контактов представителей Сеула и
Пхеньяна. Не ограничиваясь только своими
встречами с северокорейцами, южане со свойст�
венной им целеустремленностью обращались, на�
верное, ко всем иностранным официальным ли�
цам, планировавшим по тому или иному поводу
посетить Пхеньян, с просьбами о содействии в
привлечении КНДР к участию в этом крупней�
шем азиатском спортивном мероприятии.

Северокорейцы давали понять, что они в прин�
ципе готовы «обсуждать тему», однако, как это
практикуется ими в последние годы, выдвигали
предварительные финансовые условия своего уча�
стия, требуя внесения на нужды «развития спорта
в КНДР» 10�30 млн.долл.

В ходе состоявшегося 11�14 авг. 2002г. в Пхень�
яне 7 раунда межкорейских переговоров на прави�
тельственном уровне представители КНДР доста�
точно неожиданно для южан, причем без предва�
рительных условий, согласились приехать в Пу�
сан.

По информации руководителей оперативных
служб секретариата Игр, согласование условий
участия, вопросов проезда и проживания северо�
корейцев, использования госсимволики и других
аспектов проходило в самом конце авг. 2002г.,
когда до официального открытия оставалось ме�
нее месяца. Анализ достигнутых при этом догово�
ренностей позволяет судить о высокой степени
взаимной уступчивости Сеула и Пхеньяна – в те�
чение нескольких дней им удалось урегулировать
все проблемы. Как полагают южане, северокорей�
ским переговорщикам были даны широкие пол�
номочия, не исключено, что по наиболее спор�
ным вопросам (использование спортсменами и
группой поддержки флагов КНДР, исполнение
северокорейского гимна) решения принимались
непосредственно Ким Чен Иром.

Дефицит времени привел к тому, что, догово�
рившись по принципиальным проблемам, по ряду
второстепенных деталей стороны решили дейст�
вовать «по обстоятельствам». Северокорейцы не
смогли в достаточной степени подготовиться к не�
которым мероприятиям, где предполагалось их
участие. Спешка, с которой пришлось утрясать
процедурные вопросы, отразилась на подготовке
мероприятия по зажжению Факела Игр на Пэкту�
сане (Вулкан в северной части КНДР, близ грани�
цы с Китаем, высшая точка Маньчжуро�Корей�
ских гор (2750 м.), последнее извержение в 1898г.).
Факел в присутствии южнокорейской делегации
из 11 чел. был зажжен на вершине Пэктусана –
скале Чангун. Затем он был доставлен в туристи�
ческую зону в районе гор Кымгансан, передан на
борт судна, принадлежащего корпорации «Хендэ
Асан», отплывающего в южнокорейский порт
Сокчхо. Из Сокчхо огонь перевезли в Пханмунч�
жом (район Демилитаризованной зоны) и уже от�
туда началось его торжественное шествие по Юж�
ной Корее. Как говорят общавшиеся с североко�

рейскими делегатами южане, им стало известно,
что руководитель КНДР выразил свое «неудоволь�
ствие» слабым размахом этой церемонии.

Главное внимание в ходе отработки вопросов
беспрецедентного приезда на Юг столь многочис�
ленной группы северокорейцев было уделено
обеспечению безопасности спортсменов и членов
делегации КНДР. Южане согласились практичес�
ки со всеми требованиями Пхеньяна, основная за�
дача которого состояла в том, чтобы исключить
малейшую вероятность бегства кого�либо из
спортсменов, а также максимально оградить севе�
рокорейских участников от несанкционирован�
ных контактов с местными жителями.

Северокорейцы были поражены интенсивнос�
тью городского освещения, количеством авто�
транспорта, разнообразием одежды, дружелюбием
южан. Несмотря на имевшиеся, судя по всему, за�
преты, чувствовавшие себя более раскованно се�
верокорейские девушки (спортсмены и тренеры
молчали) все же задавали вопросы, свидетельство�
вавшие о том, что их интересуют детали жизни
южнокорейцев. Они спрашивали, в каком возрас�
те здесь женятся и выходят замуж, какая – нацио�
нальная или европейская мебель имеется в квар�
тирах, каков смысл рекламы на улицах, просили
пояснить надписи, непонятные им в связи с ис�
пользованием в «южнокорейском» языке большо�
го числа американизмов.

Количество полицейских и сотрудников южно�
корейских спецслужб, охранявших делегацию
КНДР, в несколько раз превышало число прибыв�
ших сюда северокорейцев. На всех стадионах, ку�
да приезжали автобусы с северянами, выстраива�
лось плотное оцепление, выход за пределы кото�
рого ни с одной, ни с другой стороны был невоз�
можен. За каждым шагом северокорейцев был ус�
тановлен жесточайший контроль, контакты с ни�
ми были разрешены строго ограниченному кругу
официальных лиц, представители прессы могли
подойти только после тщательной фильтрации.
Попытки простых граждан познакомиться, заго�
ворить, передать подарки (несколько сот южноко�
рейцев официально обратились с просьбой вру�
чить сувениры, однако получили отказ) безжало�
стно пресекались. На концертах, где выступали се�
верокорейские артисты, среди зрителей постоян�
но находились десятки переодетых сотрудников
полиции. Сформированная для работы с северо�
корейцами специальная полицейская группа была
переведена на режим службы по схеме чрезвычай�
ной ситуации (сутки работа, сутки отдых), в усиле�
ние ей ежедневно придавались тысячи полицей�
ских из других подразделений.

Благодаря предпринятым мерам ни одного се�
рьезного инцидента с представителями КНДР в
Пусане не произошло. Почетный консул Велико�
британии в Пусане Ван Сан Ын, назначенный
Мэром Олимпийской деревни, в беседах с журна�
листами отмечал, что проживавшие там североко�
рейские спортсмены и тренеры держались обособ�
ленно, от общения уклонялись. Они ни разу не
включали телевизоров, стоявших в номерах и на
этажах, питались отдельно от остальных спортс�
менов – тем, что им привозили с теплохода «Ман�
генбон�92».

Заявление о том, что подарки приниматься не
будут; северокорейские представители сделали
еще в ходе переговоров в Кымгансане. Девушки из

17 СВЯЗИ  С  Ю.КОРЕЕЙwww.polpred.com\ ÊÍÄÐ



группы поддержки ни разу не взяли ни одного па�
кета или рекламного буклета, которые расклады�
вались на каждом зрительском месте на всех ста�
дионах и спортивных площадках.

Бесспорным достижением сторон стало то, что,
за исключением некоторых деталей, и северяне, и
южане в ходе Игр, спортивных соревнований,
официальных мероприятий и церемоний неукос�
нительно придерживались достигнутых догово�
ренностей. Во время церемонии закрытия в нару�
шение договоренности о неиспользовании иду�
щими в одной колонне представителями Юга и
Севера знамен РК и КНДР южнокорейские спорт�
смены неожиданно раскрыли белые зонтики с
символами своего государственного флага. Сидев�
шие на трибунах девушки из северокорейской
группы поддержки незамедлительно достали свои
флажки. Инцидент окончился без эксцессов, во
всяком случае, публика возникшей напряженнос�
ти не почувствовала.

Спортивные итоги Игр оказались для северян
малоутешительными. По количеству медалей
команда КНДР оказалась лишь на 9 месте, завое�
вав 9 золотых, 11 серебряных и 13 бронзовых меда�
лей – в общей сложности 33 награды. На предыду�
щей Азиаде в Бангкоке северокорейцы были вось�
мыми с 7 золотыми, 14 серебряными и 12 бронзо�
выми медалями.

В Пусане отличились тяжелоатлетка Ли Сон
Хи, с результатом 105 кг. установившая мировой
рекорд в рывке в категории до 53 кг. 1 окт. 2002г. в
ее честь впервые в Южной Корее был исполнен
гимн КНДР. Женская сборная по футболу, обыг�
равшая в финале вьетнамок со счетом 4:0, и бегу�
нья Хам Бон Силь, победившая в женском мара�
фоне (на проходившем в авг. 2002г. в Шри�Ланке
чемпионате Азии по легкой атлетике она завоева�
ла золотую медаль в забеге на 5000 м.). Большой
популярностью у южнокорейских зрителей поль�
зовались также зажигавшая факел на церемонии
открытия Игр дзюдоистка Ке Сун Хи (золотой
призер Олимпийских игр в Атланте 1996г.) и са�
мый высокий играющий баскетболист планеты Ли
Мен Хун (рост 235 см.).

На фоне невыразительных (особенно в сравне�
нии с южнокорейскими) спортивных результатов,
политические итоги участия КНДР в Азиатских
играх в Пусане представляются более значимыми.
Северокорейская команда неизменно была глав�
ным действующим лицом любого мероприятия,
проводившегося в рамках Игр, ей уделяли перво�
очередное внимание, ее наиболее радушно при�
ветствовали зрители. С руководителями делегации
встретились практически все южнокорейские об�
щественные и политические деятели, находивши�
еся в это время в Пусане. Состоялись беседы с не�
которыми претендентами на пост президента Юж�
ной Кореи. Самая продолжительная и «сердечная»
(по откликам южнокорейской прессы) встреча со�
стоялась с независимым кандидатом Чон Мои
Чжуном. Одновременно руководитель корейской
делегации уклонился от встречи с Ли Хве Чаном,
сославшись на «напряженный график пребывания
в Пусане». Об этом демарше, который представля�
ется весьма показательным, ни одна южнокорей�
ская газета не сообщила.

Местные обозреватели до сих пор пытаются
оценить плюсы и минусы, которые Пхеньян полу�
чил от участия в Азиатских играх. Можно согла�

ситься с теми из них, кто полагает, что состоявше�
еся открытие Южной Кореи будет иметь опреде�
ленные последствия для идеологических устоев
побывавших здесь северян (не смотря на их тща�
тельную селекцию, предварительную подготовку
и неизбежный курс «реабилитации» после возвра�
щения) и их близких. Однако содержащиеся в не�
которых аналитических статьях утверждения о
том, что участие в Асиаде станет мощным ускори�
телем размывания политических устоев КНДР,
представляется все же чрезмерным.

Явным для КНДР плюсом здесь считают опре�
деленное смятение, которое «такие привлекатель�
ные» и «совсем не страшные» северокорейцы вне�
сли в умы многих южан. Этой причиной объясня�
ют то, что население РК достаточно спокойно вос�
приняло последовавший вскоре после окончания
Игр очередной виток напряженности в связи с со�
общениями о ядерной программе Пхеньяна, по�
считав его проблемой, скорее касающейся США,
нежели Сеула.

Участие северян в Играх поставило в крайне за�
труднительное положение не только местных «яс�
требов», крайне враждебно относящихся ко всему,
что касается Северной Кореи, но и работников
правоохранительных органов, вынужденных на
время проведения соревнований смириться с фак�
тическим нарушением Закона о нацбезопасности.
Согласно Закону, вывешивание флагов КНДР,
воспроизведение и даже прослушивание северо�
корейского гимна карается тюремным заключени�
ем на срок до 7 лет. Власти были вынуждены за�
крыть глаза на исполнение гимна КНДР в честь
призеров Асиады и ежедневное поднятие флага
КНДР на стадионах и в Олимпийской деревне (се�
верокорейцы легко согласились с поставленным
перед ними условием, что флаг будут поднимать
не граждане РК из местного персонала, а члены
делегации КНДР). По требованию северян офи�
циальный вебсайт Игр также включил в себя все
атрибуты северокорейской делегации (южане по�
началу пытались уклониться от этого). Североко�
рейнам не удалось, несмотря на протесты, добить�
ся того, чтобы южнокорейские СМИ перестали
КНДР называть «Пукхан», что ассоциируется с
понятием «северная часть Республики Корея».
После непродолжительного задержания в поли�
цейских участках были освобождены некий жи�
тель Сеула, изготовивший несколько десятков се�
верокорейских флажков и продававший их у входа
на Центральный стадион Пусана, а также два сту�
дента, вывесивших флаг КНДР на фасаде жилого
дома напротив стоявшего в порту северокорейско�
го корабля. Уголовные дела в отношении их заве�
дены не были. В авг. после неожиданного согласия
северокорейцев участвовать в Асиаде южане (во
всяком случае, в секретариате Оргкомитета) серь�
езно рассматривали возможность приезда Ким
Чен Ира на открытие Игр. Здесь начали проработ�
ку некоторых организационных вопросов, связан�
ных с вероятным, как считали, межкорейским
саммитом в Пусане.

Как говорят местные адвокаты, теперь, после
созданного прецедента, обвинения в нарушении
Закона по указанным пунктам с правовой точки
зрения могут быть достаточно легко оспорены за�
шитой в ходе любого судебного заседания. Пхень�
яну удалось «не мытьем, так катаньем» добиться
отмены «де�факто», если не всего Закона о нацбе�
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зопасности, то ряда его важных положений. Фор�
мально северокорейцы будут иметь возможность
требовать аннулирования «драконовского» Зако�
на, что они время от времени (в прошлом – на
каждых переговорах) и делают, выдвигая это усло�
вием продолжения политического диалога и об�
суждения вопросов поддержания безопасности на
Полуострове.

Местные наблюдатели понимают, что, прини�
мая решение об участии в Играх, Ким Чен Ир, по�
мимо прочего, имел в виду «поощрить» уходящего
в скором времени со своего поста Президента Ким
Дэ Чжуна за его политику «солнечного тепла». По�
лагают, что повлиять серьезным образом на наст�
роения южнокорейских избирателей он не мог.
Однако ему удалось создать проблемы для лидера
предвыборной гонки Ли Хве Чана, построившего
свою кампанию в т.ч. и на критике «односторон�
них уступок» властей в отношениях с «несговор�
чивым» Севером.

Пхеньянское руководство подчеркнуто конст�
руктивным подходом к участию в Играх и реше�
нию связанных с этим многочисленных вопросов
преследовало цель продемонстрировать свою от�
крытость, способность к совместному поиску и
нахождению компромиссов. Возможно, это было
сделано для того, чтобы подать сигнал Вашингто�
ну, использующему в своих подходах к КНДР пре�
имущественно жесткий нажимной стиль, о том,
что с Севером можно договориться «по�хороше�
му». Нельзя исключать (и об этом говорят в акаде�
мических кругах), что случившееся во второй по�
ловине окт. новое обострение отношений с США
было запрограммировано, и Пхеньян заблаговре�
менно выстраивал свою линию на внесение пусть
не раскола, но некоторого взаимного неудоволь�
ствия в отношениях Сеула и Вашингтона. Если та�
кая цель у Ким Чен Ира на самом деле была, то,
надо признать, своего он добился.

Участие северокорейцев в Азиатских играх
2002г. принесло Пхеньяну больше дивидендов,
чем создало проблем. Участие делегации КНДР в

Азиатских играх 2002г. вновь продемонстрирова�
ло, что окончательные решения о том – быть или
не быть новым шагам в межкорейском диалоге по�
ка принимают в Пхеньяне. Если абстрагироваться
от рассуждений на тему кто же больше получил
дивидендов от встреч северян и южан в Пусане,
один однозначный вывод можно сделать – это
стало беспрецедентным событием, важным эта�
пом в истории раздельного существования двух
корейских государств.
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