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1. Ýêîíîìèêà è ïðàâî. Ïî ñòðàíàì – госструктуры, макроэкономика, банки, нало
ги, промышленность, энергетика, нефтегазпром, металлургия, горнодобыча, агропром,
транспорт, СМИ и ИТ, армия и вооружение, федерализм и регионы, образование и наука,
миграция, внешняя торговля, таможня, ВТО и ЕС, МВФ и ВБ, туризм, связи с СНГ, торго
вые и инвестиционные сделки с Россией, представительства, статистика. Информация за
200102гг. от российских официальных экспертов за границей. Все книги – в мягкой облож
ке. Текст дан в две колонки на странице формата А4, без иллюстраций. 120 названий: от А
до Я, от «Деловой Австралии» до «Деловой Японии». Стоимость – от 605 до 1210 руб. за ед.
Òåìàòè÷åñêèå è îòðàñëåâûå èçäàíèÿ: Агропром за рубежом  Внешняя торговля,
офшор, налоги, банки  Металлургия за рубежом  Миграция, Шенген, виза  Нефть и газ
за рубежом  Образование и наука за рубежом  Россия в глобальной экономике  Связи с
Россией  СМИ и ИТ за рубежом  Транспорт за рубежом  Региональное сотрудничество 
Экспорт вооружений за рубежом  Энергетика за рубежом. Стоимость – 1320 руб. за ед.
2. Ïåðñîíàëèè. 90 тыс. фамилий чиновников – их должности, адреса, дни рождений,
телефоны, Email, вэбсайты. Ежеквартальное обновление на бумаге и еженедельное – в
Интернете, а также в виде сетевой и локальной электронных версий.  Èíîôèðìû â Ðîññèè
(представительства РФ за рубежом, инофирмы и посольства в СНГ) 128 стр. /1210 руб. 
Ñòðóêòóðû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ÐÔ (федеральные и региональные учреждения)
496/1210.  Öåíòðàëüíûé ôåäåðàëüíûé îêðóã (учреждения и производства) 512/1210.  The
Structure of the economic and public authorities in modern Russia 422/3630.
3. CD-Rom. Внешние экономические связи РФ в 19982002гг. и обзоры экономики и
права каждой из 120 стран, 6500 статей и таблиц. Структуры государственной власти РФ,
инофирмы и посольства в России, 90 тыс. фамилий с должностями и телефонами, Email и
вэбсайтами. Поиск по любому словосочетанию. 31780 руб.
Стоимость всех книг и CDRom – 130 тыс. руб.
4. Èíòåðíåò-äîñòóï. Можно пользоваться информацией из всей серии ПОЛПРЕД
19982002гг. за 3160 руб. в месяц. У нас, в бесплатном доступе: описание всех справочников
ПОЛПРЕД и полные тексты некоторых книг; система поиска по любому словосочетанию;
перечень 1000 ведущих вузов мира с их сайтами; по каждой стране статистика и список
основных интернетстраниц. Заказывайте электронные книги и другие справочники ПОЛ
ПРЕД через Интернетмагазин www.polpred.com.
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КНДР
Ãîññòðóêòóðû
фициальная иерархия высших партийных и
О
государственных деятелей КНДР в начале
2002г.:
1. Ким Чен Ир – генсек ТПК, член Политбюро
ЦК ТПК, Председатель Центрального военного
комитета ТПК, заведующий Организационно)
инструкторским отделом ЦК ТПК, председатель
госкомитета обороны КНДР, Верховный Главно)
командующий Корейской Народной Армии, ру)
ководитель Оперативной группы Ставки Верхов)
ного Главнокомандования КНА, маршал КНДР.
2. Ким Ен Нам – член Политбюро ЦК ТПК,
председатель Президиума Верховного Народного
Собрания КНДР.
3. Чо Мен Рок – член Центрального военного
комитета ТПК, первый зампред ГКО КНДР, член
Оперативной группы Ставки ВГК КНА, началь)
ник Главного политического управления КНА,
вице)маршал КНА. По неофициальным данным,
Чо Мен Рок занимает в иерархии второе место, а
Ким Ен Нам – третье.
4. Пак Сен Чер – почетный зампред Президи)
ума ВНС КНДР. Соратник Ким Ир Сена.
5. Ким Ен Дю – почетный зампред Президиу)
ма ВНС КНДР. Младший брат Ким Ир Сена.
6. Хон Сен Нам – кандидат в члены Политбю)
ро ЦК ТПК, председатель Кабинета министров
КНДР.
7. Ким Ен Чун – член Политбюро ЦК ТПК,
член ЦВК ТПК, член ГКО КНДР, член оператив)
ной группы Ставки ВГК КНА, начальник геншта)
ба КНА, вице)маршал КНА.
8. Ким Ир Чер – кандидат в члены Политбюро
ЦК ТПК, член ЦВК ТПК, зампред ГКО КНДР,
министр народных вооруженных сил КНДР, ви)
це)маршал КНА.
9. Ли Ыр Сер – член ЦВК ТПК, член ГКО
КНДР, вице)маршал КНА. Соратник Ким Ир Се)
на.
10. Пэк Хак Рим – член ЦВК ТПК, член ГКО
КНДР, председатель Комиссии законодательных
предположений ВНС КНДР, министр народной
безопасности КНДР, вице)маршал КНА. Сорат)
ник Ким Ир Сена.
11.Тен Бен Хо – секретарь ЦК ТПК (вопросы
оборонной промышленности).
12. ЕН Хен Мук – член Политбюро ЦК ТПК,
член ГКО КНДР, ответственный секретарь коми)
тета ТПК провинции Чаган.
13. Хан Сен Рен – член Политбюро ЦК ТПК,
секретарь ЦК ТПК (вопросы гражданской эконо)
мики), завотделом контроля за экономической
политикой партии ЦК ТПК, председатель Бюд)
жетной комиссии ВНС КНДР.
14. Ке Ын Тхэ – член Политбюро ЦК ТПК, се)
кретарь ЦК ТПК (вопросы деятельности админи)
стративных органов), член Оперативной группы
Ставки ВГК КНА.
15. Ким Чер Ман – кандидат в члены Полит)
бюро ЦК ТПК, член ЦВК ТПК, член ГКО КНДР,
председатель Экономического комитета КНДР,
генерал армии. Соратник Ким Ир Сена.
16. Цой Тхэ Бок – кандидат в члены Политбю)
ро ЦК ТПК, секретарь ЦК ТПК (вопросы между)
народных отношений, науки и техники), Предсе)

ПРАЗДНИКИ
датель Верховного Народного Собрания КНДР,
член Оперативной группы Ставки ВГК КНА.
17. Ян Хен Себ – кандидат в члены Политбюро
ЦК ТПК, замепред Президиума ВНС КНДР,
председатель Корейского общества ученых)обще)
ствоведов. Муж Ким Син Сук – сестры первой же)
ны Ким Ир Сена Ким Чжон Сук.
18. Цой Ен Рим кандидат в члены Политбюро
ЦК ТПК, генпрокурор КНДР.
19. Ким Гук Тхэ – секретарь ЦК ТПК (кадро)
вые вопросы), завотделом кадров ЦК ТПК, ректор
Высшей политической школы имени Ким Ир Се)
на, член Оперативной группы Ставки ВГК КНА.
20. Тен Ха Чер – секретарь ЦК ТПК (вопросы
пропаганды), завотделом пропаганды и агитации
ЦК ТПК.
21. Ким Дюн Рин – секретарь ЦК ТПК (вопро)
сы руководства молодежью).
22. Ким Ги Нам – секретарь ЦК ТПК (вопросы
образования), член оперативной группы Ставки
ВГК КНА.
23. Ким Ен Сун – секретарь ЦК ТПК (межко)
рейские вопросы), председатель Корейского ко)
митета защиты мира в АТР. Брат первой жены
Ким Ир Сена Ким Чжон Сук.
24. Ли Ен Му – зампред ГКО КНДР, вице)мар)
шал КНА. Племянник родственника Ким Ир Сена
по материнской линии.
25. Ким Ик Хен – заведующий отделом граж)
данской обороны и невоенных формирований ЦК
ТПК, вице)маршал КНА.
26. Ли Ха Ир – член Центрального Военного
комитета ТПК, заведующий военным отделом ЦК
ТПК, член оперативной группы ставки ВГК КНА,
вице)маршал КНА.
27. Чо Чан Док – зампред Кабинета министров
КНДР.
28. Квак Пом Ги – зампред Кабинета минист)
ров КНДР.
29. Син Ир Нам – зампред Кабинета минист)
ров КНДР, председатель Комитета по столичному
строительству при Кабинете министров КНДР, ге)
нерал)полковник. По непроверенным сведениям
– муж дочери Ким Чен Ира.
30. Ким Юн Хек – секретарь Президиума ВНС
КНДР.
31. Тен Чэ Сен – заместитель начальника Ген)
штаба КНА.
32. Тян Сен У – командир 3 корпуса КНА, ви)
це)маршал КНА. Старший брат Тян Сен Тхэка –
мужа сестры Ким Чен Ира Ким Ген Хи.
33. Пак Ки Со – член Центрального Военного
комитета ТПК, член оперативной группы Ставки
ВГК КНА, командующий обороной Пхеньяна, ви)
це)маршал КНА. Соратник Ким Ир Сена.
34. Ким Ен Дэ – зампред Президиума ВНС
КНДР, председатель ЦК Социал)демократичес)
кой партии Кореи.
35. Рю Ми Ен – член Президиума ВНС КНДР,
председатель ЦК партии Чондоге)Чонудан.
Далее по иерархии следуют руководители отде)
лов ЦК ТПК, а за ними – министры КНДР.

Ïðàçäíèêè
апр. 2002г. в Корейской Народно)Демократи)
В
ческой Республике широко и торжественно
отметили два больших праздника: 90)летие со дня
рождения Ким Ир Сена и 70)летие образования
Корейской Народной Армии.

ПРАЗДНИКИ
Эти два юбилея фактически были слиты в
один. 90)летие Ким Ир Сена уже в самом начале
2002г. было объявлено самым главным праздни)
ком года. Высшая политическая элита страны ис)
пользовала праздники в воспитательно)пропа)
гандистских целях для дальнейшего укрепления
своего политического положения, пропаганды
идей приоритета армии.
Очевидно стремление руководства КНДР при)
дать праздникам как можно более широкое меж)
дународное звучание. Накануне торжеств газеты
пестрели поздравительными телеграммами от ру)
ководителей дружественных КНДР государств,
причем поздравления президента РФ всегда вы)
носились на особо почетное первое место.
В Пхеньяне побывали свыше 290 иностранных
делегаций из 60 стран. Подавляющее большинст)
во делегаций направлялось в Пхеньян неправи)
тельственными организациями – ассоциациями
корейцев в различных странах и обществами
дружбы с КНДР, и за счет корейской стороны.
Исключение составила Россия – на празднова)
нии 90)летия Ким Ир Сена в Пхеньяне находился
по приглашению Ким Чен Ира мэр Санкт)Петер)
бурга В.А.Яковлев, а на торжествах по случаю 70)
летия КНА – полпред президента РФ в ДВФО
К.Б.Пуликовский, причем пребыванию россий)
ских представителей уделялось весьма большое
внимание в СМИ КНДР. К памятным датам был
традиционно приурочен международный фести)
валь искусств «Апрельская весна», который про)
ходил в Пхеньяне в 20 раз.
14 апр. в Пхеньянском дворце спорта состоя)
лось торжественное заседание по случаю 90)летия
со дня рождения Ким Ир Сена. В президиуме бы)
ли высшие руководители КНДР и Трудовой пар)
тии Кореи, включая и Ким Чен Ира, военачаль)
ники, соратники Ким Ир Сена по антияпонской
борьбе. С докладом «Великий вождь товарищ Ким
Ир Сен – вечное солнце чучхе, сверкающее в ве)
ках» выступил член политбюро ЦК ТПК, предсе)
датель президиума ВНС КНДР Ким Ен Нам. От)
мечая огромные заслуги Ким Ир Сена перед на)
родом всей Кореи, он подчеркнул, что Ким Ир
Сен создал революционную партию, армию и го)
сударство нового, социалистического чучхейско)
го типа. Идеи чучхе, по словам докладчика, от)
крыли новый этап в истории всего человечества.
Идеи чучхе объявлены в докладе «вечными ре)
волюционными руководящими идеями». Ким Ир
Сен особо охарактеризован как создатель мощ)
ных революционных вооруженных сил и как
идейный вдохновитель политики приоритета ар)
мии.
Как отмечает доклад, в период трудных испы)
таний для КНДР, когда ее пытались изолировать
и удушить, Ким Чен Ир, основываясь на идеях от)
ца, выдвинул политику приоритета армии, кото)
рая, дескать, позволила спасти «судьбу социализ)
ма». Подчеркивается утверждение Ким Чен Ира о
том, что в стране нет никаких изменений и не бу)
дет. Это следует понимать как еще одно указание
на то, что руководство страны намерено сохра)
нять статус)кво в политике, не допуская никаких
реформ.
Тема создания мощной державы не очень вы)
делена в докладе, а просто обозначена как некая
политическая сверхзадача корейской нации в
XXI в. Обращает на себя внимание положение о
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том, что необходимо «почитать великого вождя
тов. Ким Ир Сена как вечного вождя, вечного
президента», вечного «отца нации из поколения в
поколение», хоть тысячу лет. Возможно, что здесь
нашло отражение мнение старых кадров партии и
государства – соратников Ким Ир Сена (Пак Сен
Чера, Ким Ен Дю, Ли Ыр Сера и других).
Доклад определяет, что КНДР стала уже до)
стойной в идейно)политическом и военном отно)
шении державой, однако ей предстоит еще стать
мощной в научно)техническом и общеэкономи)
ческом плане страной.
Самой большой заслугой Ким Ир Сена перед
страной и народом в докладе признается «блестя)
щее решение проблемы наследования революци)
онного дела». Поскольку весь дух доклада свиде)
тельствует о том, что заветы вождя свято чтут и
выполняют, то напрашивается вывод о том, что
практика наследования верховной власти в КНДР
будет продолжена. Среди 130 лиц, награжденных
к празднику 15 апр. высшим орденом КНДР – ор)
деном Ким Ир Сена, в списке находится и сын
Ким Чен Ира – Ким Чен Нам.
Об объединении страны ничего нового не ска)
зано. Повторен тезис о том, что сами корейцы
призваны объединить страну «силами нации».
Ким Ен Нам в докладе предупреждает, что в слу)
чае нападения на КНДР любой противник будет
беспощадно уничтожен «ответным ударом».
Доклад воздал должное Ким Ир Сену как вели)
кому человеку. Однако в целом он ориентировал
кадры и рядовых граждан на то, чтобы они бес)
прекословно выполняли указания Ким Чен Ира и
реализовывали его политику. Смысл всех празд)
неств, проходивших в Пхеньяне и в других горо)
дах заключался в том, чтобы сплотить массы во)
круг руководителя Ким Чен Ира, продемонстри)
ровать правильность его политики. Важнейшая
задача – восхваление его заслуг, чтобы формиро)
вать и поддерживать в сознании людей культ его
личности.
К 15 апр. 54 высших командира КНА вновь по)
лучили генеральские звания или были повышены
в званиях. Командир 3 корпуса КНА Тян Сен У
получил звание вице)маршала КНА. Генералами
армии стали заместители министра народных во)
оруженных сил Ким Ден Гак и Ре Чун Сек, пол)
ным адмиралом – командующий ВМФ КНДР
Ким Юн Сим. Состоялись многочисленные со)
брания в воинских частях, на заводах, в коопера)
тивах. Прошли фотовыставки, встречи с ветера)
нами для молодежи. По случаю праздников в тру)
довых коллективах и в воинских частях по тради)
ции отличившимся раздавали подарки, медали и
ордена от имени Ким Чен Ира. В то же время мас)
совая раздача продовольственных подарков носи)
ла довольно скромный характер, исчерпываясь
выдачей 100г. масла и 500г. печенья, полученного
КНДР в порядке гуманитарной помощи.
В Пхеньяне была открыта большая выставка
цветов Кимирсенхва. Были напечатаны новые то)
ма полного собрания сочинений Ким Ир Сена,
юбилейные альбомы, посвященные ему и Корей)
ской Народной Армии, были отчеканены юби)
лейные серебряные и золотые монеты. В Пхенья)
не на стадионе им. 1 Мая прошли первые пред)
ставления массового спортивно)художественного
зрелища под названием «Ариран». Там побывали
высшие руководители КНДР. Состоялись цере)
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монии почитания Ким Ир Сена у Кымсусанского
мемориального дворца, возложения венков на
кладбищах павших революционеров на Тэсонса)
не, а также на кладбище национальных патрио)
тов.
Был открыт новый павильон подарков Ким Ир
Сену и Ким Чен Иру, построенный и оформлен)
ный министерством народных вооруженных сил.
Вечером 15 апр. и 25 апр. на площади им.Ким Ир
Сена в столице прошли народные гуляния, танцы
и факельные шествия, давался праздничный са)
лют.
Центральным моментом празднования 70 го)
довщины создания Корейской Народной Армии
стал парад формирований рабоче)крестьянской
красной гвардии и молодой гвардии. Парад состо)
ялся утром 25 апр. на площади им.Ким Ир Сена в
Пхеньяне. На трибуне присутствовали сам Ким
Чен Ир и практически все высшее руководство
страны. Примечательно, что сама армия мини)
мально участвовала в параде, не было и военной
техники. Вероятно, этим самым северокорейские
идеологи хотели продемонстрировать готовность
всего народа защищать революцию и ее руководя)
щее ядро. О такой готовности пресса, радио и те)
левидение страны особенно активно напоминали
в преддверии праздников.
В кратком выступлении министра народных
вооруженных сил Ким Ир Чера перед началом па)
рада следует отметить, что наряду с заслугами ар)
мии в защите революции подчеркнута ее решаю)
щая роль в реализации задач социалистического
строительства. В Впервые упомянуто участие во)
енных в строительстве Анбенской ГЭС в Кымган)
сане, объемы работ на стройке которой якобы
вдвое превысили объем работ по сооружению За)
падноморского гидрокомплекса в 80гг.
В последние 3 месяца было опубликовано мно)
го больших установочных статей в «Нодон син)
мун» и других газетах, которые затрагивали прямо
или косвенно большой круг проблем военной по)
литики ТПК и лично Ким Чен Ира. В газетах так)
же помещались большие политические эссе на эту
тематику, публиковались воспоминания анти)
японских партизан и участников Корейской вой)
ны 1950)53гг. Во всех этих публикациях рассмат)
ривались причины выдвижения на первый план
политики приоритета армии (нападки империа)
лизма на КНДР при значительных поражениях
мирового социализма), задачи и цели этой поли)
тики (выживание «социализма с корейской спе)
цификой»). Политика приоритета армии опреде)
ляется как оригинальный военно)политический
метод управления страной и народным хозяйст)
вом в условиях сильного давления «империалис)
тических сил». Провозглашается, что это долго)
временная политика. Ведущей силой социалисти)
ческого строительства в КНДР объявлен не рабо)
чий класс, а армия. В связи с юбилеем КНА на ее
долю в прессе выпало много лестных слов. Судя
по сообщениям прессы, много внимания уделя)
лось и уделяется идейно)политической закалке
военнослужащих. Юбилей КНА одновременно
был использован, чтобы внушить оптимизм воен)
нослужащим, поднять их веру в уникальные по)
литические способности Верховного главноко)
мандующего Ким Чен Ира. Культ последнего в
армии – это особая забота ГЛАВПУРа КНА. Не
случайно печать активно пропагандирует инспек)

ПРАЗДНИКИ
ционные поездки Ким Чен Ира по воинским час)
тям. Видимо, непосредственное общение с воен)
нослужащими он сам считает более важным де)
лом, чем произнесение речей в многолюдных за)
лах.
В КНДР вошло в обычай цифрами измерять
заслуги великих людей в руководстве предприя)
тиями и воинскими частями на местах. В этот раз
сообщили, что Ким Ир Сен с 1945г. по 1994г. про)
ехал по стране 1445 тыс. ли и руководил на месте
26 тыс. различных объектов народного хозяйства.
Он проинспектировал 3120 различных подразде)
лений Корейской Народной Армии, проехав при
этом 456670 ли. Наконец, Ким Ир Сен встречался
с представителями различных политических пар)
тий 120 стран мира, консультировал их по вопро)
сам развития социализма и «делился опытом».
В КНДР в 2002г. широко отметили 60)летие
председателя госкомитета обороны, генсекретаря
ТПК Ким Чей Ира. Задолго до празднования бы)
ла развернута мощная пропагандистская кампа)
ния, призванная прославить огромные заслуги
главы партии, армии и ГКО Ким Чен Ира перед
всей корейской нацией.
О том, что «полководцу» исполнилось 60 лет
нигде не упоминалось. По имеющимся сведени)
ям, на этот счет сверху было спущено специаль)
ное указание – на этой дате внимание не фикси)
ровать. Везде писали и говорили только о «самом
знаменательном февральском празднике» либо о
«февральской весне».
Для всех категорий населения проводились
различные предпраздничные мероприятия. Для
детей устраивались утренники с поклонением
портрету великого руководителя. Подростки со)
бирались на встречи с ветеранами корейской вой)
ны. Студенты также участвовали во встречах с ве)
теранами, организовывали концерты художест)
венной самодеятельности, массовые физкультур)
ные мероприятия.
В Пхеньяне прошла традиционная, уже шестая
по счету выставка цветов «кимченирхва, где раз)
личные ведомства и частные лица представили
свои композиции. Самые большие стенды были
развернуты министерством народных вооружен)
ных сил и министерством охраны госбезопаснос)
ти.
В столице и других городах прошли фотовыс)
тавки, художественные выставки, выставки дет)
ского творчества, международный фестиваль фи)
гурного катания, торжественные концерты воен)
ных и гражданских художественных коллективов.
Во всех трудовых коллективах и воинских час)
тях состоялись праздничные собрания. Передови)
кам раздавались подарки от имени Ким Чен Ира
(на закупку подарков в Китае государство израсхо)
довало 30 млн.долл.), отличившиеся коллективы и
отдельные работники награждались почетными
званиями, орденами и медалями. Были отмечены
130 предприятий (в 2001г. – 92). 1000 офицеров и
солдат награждены орденами и медалями.
В горах Кымгансан на скале была высечена
надпись огромных размеров (высота каждой бук)
вы составила 30 м.) «Ниспосланный небом про)
славленный полководец Ким Чен Ир». Мистиче)
ским, знаковым объявлено число 216. Специаль)
ная экспедиция обнаружила вокруг горы Пэкту,
где, по официальной версии, в тайном лагере ро)
дился Ким Чен Ир, именно 216 пиков.

ПАРЛАМЕНТ
Организованы массовые походы молодежи и
военнослужащих к тайному лагерю. 15 фев. у пика
Ченир был устроен грандиозный фейерверк, 16
фев. – в Пхеньяне. В центральных ведомствах со)
стоялись собрания верности, с принятием соот)
ветствующих резолюций. Каждый подписывал
этот документ лично.
Впервые заслуги юбиляра измерялись в кило)
метрах – пропагандисты подсчитали, что с 1962г.
по настоящее время Ким Чен Ир совершил 8456
поездок с целью «руководства на месте», проехав
при этом 359000 км.
Официальные государственные или партийные
делегации из других стран на торжества не пригла)
шались, однако здесь побывали делегации сооте)
чественников из Японии, Китая, США, России и
других стран, а также представители обществ
дружбы из многих стран мира. 14 фев. в Народном
дворце культуры был дан прием от имени прави)
тельства КНДР для членов дипломатического кор)
пуса в Пхеньяне. На приеме с речью выступил ми)
нистр иностранных дел КНДР Пэк Нам Сун, от)
метивший, что Ким Чен Ир уже давно ведет к по)
беде и славе революцию и строительство. Доклад)
чик сказал также, что юбиляр обладает колоссаль)
ной эрудицией, военным искусством, огромным
опытом военного и гражданского руководства.
Пэк Нам Сун показал в речи, что Ким Чен Ир
унаследовал революционное дело отца и достойно
защищает социализм.
Центральным мероприятием празднеств стало
торжественное заседание, на котором первый за)
меститель Председателя госкомитета обороны
КНДР, вице)маршал КНА Чо Мен Рок огласил
поздравительное письмо высших органов власти
КНДР Ким Чен Иру, а председатель президиума
ВНС КНДР Ким Ен Нам выступил с докладом.
Ким Чен Ир характеризуется как великий мысли)
тель, великий политик, великий стратег. В числе
его заслуг перечисляются верность вождю)отцу,
развитие идей чучхе, вооружение всего общества
этими идеями, успешное завершение «трудного
похода», проведение политики приоритета армии.
Особо подчеркнута его роль в запуске корейского
искусственного спутника Земли.
Что касается решения проблемы объединения
страны, то в докладе сказано, что Ким Чен Ир
предложил свою новую программу, реализация
которой открывает поворотный момент в этом ве)
ликом национальном деле.
Как важнейший результат внутриполитической
деятельности Ким Чен Ира в докладе подается те)
зис о том, что «КНДР избежала ревизионистских
веяний и антисоциалистических поветрий».
В СМИ опубликованы многочисленные позд)
равительные телеграммы от глав многих госу)
дарств в адрес Ким Чен Ира. 16 фев. был опубли)
кован лишь текст приветственного послания пре)
зидента РФ В.В.Путина. Телеграммы из других
стран, включая китайскую, от имени ЦК КПК,
публиковались на протяжении нескольких после)
дующих дней.
Сам виновник торжества, по сложившейся тра)
диции, не участвовал ни в одном официальном
мероприятии, устроенном в его честь, что играло
на укрепление поддержания его имиджа как
«очень скромного человека и руководителя».
Праздничные мероприятия сыграли свою роль
в поддержании высокого уровня конформизма в
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обществе. Подготовка и ход празднования пока)
зали, что цель всего этого заключалась в том, что)
бы продемонстрировать народу величие руково)
дителя, мудрость его политики, великие достиже)
ния в защите страны и в идейно)политической
сфере, открытие им нового пути к объединению
нации. Конечные цели этого празднования –
сплочение народа вокруг Ким Чен Ира и вера в
него.

Ïàðëàìåíò
Пхеньяне 27 марта 2002г. состоялась пятая
В
сессия Верховного Народного собрания
КНДР 10 созыва, в работе которой приняли учас)
тие высшее руководство ТПК и государства,
включая председателя ГКО КНДР Ким Чен Ира.
Сессию открыл председатель ВНС Цой Тхэ
Бок. В краткой вступительной речи он отметил,
что за год, прошедший со времени четвертой сес)
сии, страна достигла успехов на многих направле)
ниях развития. Благодаря политике приоритета
армии, проводимой великим руководителем Ким
Чен Иром, укрепился международный авторитет
республики.
Повестка дня включала вопросы: о работе ка)
бинета министров КНДР в 2001г. и о задачах на
2002г.; об исполнении госбюджета за 2001г. и о
принятии госбюджета на 2002г.; принятие Закона
о планировании землеустройства.
Как и в 2001г., по первому пункту повестки дня
выступил премьер кабинета министров Хон Сен
Нам. Премьер отметил, что в 2001г. правительству
удалось добиться «огромных успехов в укрепле)
нии экономической мощи государства». Общий
объем промпроизводства вырос на 2%, а ж/д гру)
зоперевозки – на 4%. Кроме этих цифр, в докладе
не содержится никаких абсолютных или сравни)
тельных показателей, характеризующих состоя)
ние экономики страны.
В электроэнергетике, как сказано в докладе,
«создана база для обеспечения нормализации
энергоснабжения». Вновь введены в строй Нэп)
хенская и Имчжинганская ГЭС, отремонтирован
ряд ГЭС, в т.ч. на Сочханском каскаде и в Хынч)
жу, введены в строй 98 средних и малых электро)
станций.
Отмечалось, что в горнодобыче созданы усло)
вия для увеличения добычи угля. Выделили как
передовые, Мусанское горно)добывающее объе)
динение, Комдокский рудник, Реньянский руд)
ник. Реконструированы шахты им. 8 нояб. и Фев)
ральская. Создана основа для увеличения произ)
водства слюды, свинца, цинка, цветных металлов
и магнезитового клинкера.
Что касается ж/д транспорта, то были выделе)
ны успехи в производстве и ремонте локомотивов
и вагонов. Проложены новые линии Рипсокри)
Самчхонский рудник, Ичхон)Сепхо. Проводи)
лась также работа по подготовке некоторых участ)
ков дорог для перехода на электрическую тягу.
Докладчик сообщил, что в соответствии с кур)
сом ТПК на развитие науки и техники, проводи)
лось техническое перевооружение народного хо)
зяйства. По инициативе ТПК заложена компью)
терная база в ряде отраслей промышленности.
Созданы компьютерные системы управления ма)
шиностроительными линиями, смонтированы
новые линии по сборке компьютеров, подготов)
лены местные компьютерные и отраслевые сети.
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В докладе премьер впервые за последние годы
признал, что промышленность и сельское хозяй)
ство страны по)прежнему работают в тяжелых ус)
ловиях, когда ощущается нехватка многих ресур)
сов, сырья и техсредств.
В этой связи Хон Сен Нам посвятил часть до)
клада пропаганде возникшего в пред.г. движения
за самообеспечение производства, известного как
«Ранамский факел». Он заявил, что рабочие, ин)
женеры и техники Ранамского объединения гор)
но)шахтного оборудования своими силами и с
помощью собственной техники обеспечили мо)
дернизацию оборудования, машин и производст)
венного процесса в целом. Он призвал другие ра)
бочие коллективы брать пример с рабочих Ранам)
ского предприятия.
В докладе подчеркивалась необходимость все)
мерного укрепления обороны страны.
Представляется важным тезис доклада, соглас)
но которому, нужно в экономике «действовать
по)нашему», руководствоваться «нашей линией»,
защищать «наши принципы», освященные идея)
ми чучхе. Эти высказывания, надо понимать так,
что в методах руководства экономикой никаких
изменений не будет.
Значительная часть выступления премьера бы)
ла посвящена сельскому хозяйству и пищепрому.
Докладчик сообщил, что за год было высажено
130 тыс. чонбо лесов, построено 330 км. новых до)
рог. Упоминалось о строительстве новых птице)
фабрик, рыбоводческих хозяйств, пивоваренного
завода, винно)водочного завода в Канге.
В качестве главных задач 2002г. глава прави)
тельства указал на необходимость увеличения
прироста в горно)добывающей, электроэнергети)
ческой, металлургической промышленности, на
улучшение функционирования ж/д транспорта.
Производство электроэнергии должно возрасти в
1,2 раза, угля – в 1,4 раза, объем ж/д грузовых пе)
ревозок – в 1,4 раза.
В электроэнергетике стоит задача сократить
потери электричества, осуществить компьютери)
зацию там, где это необходимо, усилить контроль
за потреблением электроэнергии. В металлургии
важно своевременно вести ремонтные работы и
монтаж оборудования. На ж/д транспорте для ра)
ботников признано актуальным сосредоточить
силы на производстве и ремонте локомотивов и
вагонов, особенно грузовых. Другое направление
работы – обслуживание путей, их образцовое со)
держание. В числе других ведущих отраслей про)
мышленности, выделены машиностроение, хи)
мия, промышленность стройматериалов, лесное
хозяйство.
На 2002г. поставлены задачи перед сельским
хозяйством: осуществить «семенную» и «карто)
фельную» революции, расширить площади по)
лей, дающих 2 урожая в год, направить госусилия
на перепланировку с/х угодий, прежде всего в ок)
рестностях Пхеньяна, в пров. Южный Пхенан в р)
не Нампхо.
Доклад призывает увеличить поголовье живот)
ных, поднять сбор овощей и фруктов, промыш)
ленных культур и производство высокопродук)
тивных пресноводных рыб. Поставлена также за)
дача увеличить вылов морской рыбы и производ)
ства марикультур.
Предполагается продолжать уделять больше
внимания легпрому в целях увеличения произ)

ПАРЛАМЕНТ
водства товаров народного потребления. Про)
граммно прозвучал тезис о необходимости увели)
чения госассигнований на научные исследова)
ния, ускорения темпов развития новейших отрас)
лей науки и техники, прежде всего электроники,
компьютерной техники и бионики.
Хон Сен Нам подчеркнул, что всем предприя)
тиям следует повышать качество и расширять ас)
сортимент экспортной продукции. Он указал на
необходимость укреплять и наращивать базу вы)
пуска этой продукции. Докладчик призвал боль)
ше создавать СП с иностранными участниками, в
т.ч. и с международными организациями. В до)
кладе названы две страны, с которыми КНДР сле)
дует прежде всего развивать торговлю и экономи)
ческое сотрудничество – Россия и Китай.
На сессии был выдвинут лозунг: «Поддержим
партию практически!» Подчеркивалось, что руко)
водящие работники должны быть твердыми прак)
тиками.
С докладом об исполнении госбюджета за
2001г. и о проекте госбюджета на 2002г. выступил
министр финансов КНДР Мун Ир Бон. Было за)
явлено, что госбюджет 2001г. был исполнен на
100,3% и составил по доходам 21,63 млрд. вон
(план – 21,57 млрд. вон). Местные органы управ)
ления обеспечили за счет выявления внутренних
резервов и поисков местных источников сырья
повышение поступлений в госказну на 10% сверх
плана.
Госрасходы в 2001г. составили 21,678 млрд. вон
(100,5% от плана, составлявшего 21,570 млрд.
вон).
Согласно докладу, бюджет на 2002г. заплани)
рован в 22,173 млрд. вон (это на 2,5% больше по
доходам и на 2,3% больше по расходам, чем в
2001г.). На капстроительство предполагается ис)
тратить 3,5 млрд. вон. На оборону в 2002г. ассиг)
нуется 14,4% бюджетных средств, т.е. столько же,
сколько и в 2001г. В 2002г. 77,6 доходной части
бюджета должно формироваться за счет прибыли
госпредприятий.
В докладе Мун Ир Бона поставлена задача сни)
зить себестоимость в промышленности на 2%, в
строительстве – на 3%. Издержки обращения
предполагается снизить на 5%. Такие же показа)
тели были запланированы в 2001г., однако о реа)
лизации этих планов в докладе ничего не сказано.
В прениях по докладам выступили министр
электроэнергетики и угольной промышленности
Хан Бон Чун, министр сельского хозяйства Ким
Чхан Сик, министр охраны гостерриторий и окру)
жающей среды Тян Ир Сен, депутаты от пров. Ча)
ган, Северная Хамген.
Хан Бон Чун сказал, что его отрасль «собствен)
ными усилиями» добилась увеличения производ)
ства качественного угля и электроэнергии. По его
утверждениям, одной из основных задач будущего
года является «мобилизация сил и средств на
строительство крупных ГЭС». Возможно, это яв)
ляется косвенным указанием на то, что возлагае)
мые раньше в КНДР надежды на средние и малые
ГЭС не оправдались в силу их низкой рентабель)
ности.
Ким Чхан Сик отметил как главный успех года
завершение перепланировки земель в провинци)
ях Южная Хванхэ, Северная Пхенан и Канвон. Во
многих провинциях построены новые птицефаб)
рики, оснащенные современной техникой. В

ЭКОНОМИКА
сельском хозяйстве необходимо увеличить уро)
жайность риса и картофеля и шире применять си)
стему «двойных урожаев».
Тян Ир Сен доложил о работе по охране лесов
и рек, а также по озеленению пустующих террито)
рий, о ремонте дорог в различных провинциях.
По его словам, на 2,7% перевыполнен план по
строительству, на 7% – по снабжению.
Принятый планировании землеустройства за)
кон имеет цель улучшить ситуацию в сельском хо)
зяйстве страны, способствовать развитию при)
родных ресурсов и охране окружающей среды. Он
состоит из 5 глав, которые определяют роль госу)
дарства в земельном планировании, излагают
правила такого планирования, обязательные для
всех. В Законе закреплены методы планирования,
способы управления и контроля за планировкой
земель в Центральном р)не и в провинциях.

Ýêîíîìèêà
последнее время печать КНДР широко, хотя и
В
с местным своеобразием, освещает экономи)
ческую проблематику. В многочисленных публи)
кациях, без приведения цифровых показателей,
пропагандируются успехи тех или иных пром)
предприятий или с/х кооперативов, достигнутые
преимущественно благодаря изысканию внутрен)
них резервов, а также строгому выполнению ука)
заний партии. Иногда обозначаются некоторые
контрольные цифры, включая процентные соот)
ношения, характеризующие процесс развития той
или иной сферы экономики или задачи по коли)
чественному и качественному улучшению ее
функционирования. Все показатели не подтверж)
дены аналитическими расчетами.
Следует отметить и неизбежную пропаган)
дистскую наполненность публикаций на эконо)
мическую тематику. Помимо фактических мате)
риалов, неизменно приводятся призывы к выпол)
нению экономических задач «в чучхейском рево)
люционном духе», подчеркивается неразрывность
понятий идеологической работы и практических
действий трудящихся в различных отраслях про)
мышленности и сельского хозяйства. «Всем серд)
цем воспримем идеи великого вождя и поддер)
жим партию на практике» – вот основной лозунг,
который должен стать базовым в деле осуществле)
ния прорыва в экономической области. Основная
роль идеологического фактора заключается в не)
допущении внедрения в социалистическую эко)
номику «капиталистических явлений», которые,
как пишут газеты, представляют собой не что
иное, как пережиток прошлого, неспособный
обеспечить благосостояние как индивида, так и
нации в целом.
Основной упор в публикациях корейская прес)
са делает на развитие электроэнергетики. Отмеча)
ется, что «несмотря на серьезные трудности, в
КНДР за последние 1,5г. была создана база для
нормализации энергоснабжения». Основными
задачами, стоящими перед отраслью, является,
как сообщается в газетах, увеличение производст)
ва электроэнергии, мобилизация необходимого
числа сил и средств на строительство крупных
ГЭС, оснащенных современной компьютерной
техникой, а также осуществление контроля за по)
треблением электричества. Встречаются статьи,
где можно видеть призывы к скорейшей модерни)
зации электроэнергетической отрасли. Производ)
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ство электроэнергии в 2003г., как сообщается в
прессе, необходимо увеличить в 1,2 раза.
Большое внимание уделяется добывающей
промышленности. Согласно публикациям, шахты
и фабрики, подчиненные министерству горнодо)
бывающей промышленности, стремятся в крат)
чайшие сроки завершить переоборудование и ов)
ладеть высокими технологиями и совершенной
горнодобывающей техникой. Газеты утверждают,
что основной задачей в добывающей отрасли яв)
ляется увеличение объемов производства угля в
1,4 раза, а также создание основы для «совершен)
ствования производства слюды, цинка, магнези)
тового клинкера и цветных металлов».
Что касается сельского хозяйства, то на 2002г.
перед ним поставлены следующие задачи: осуще)
ствить «скачок» в картофелеводстве и фруктовод)
стве, производстве отборных семян (т.н. «семен)
ную» и «картофельную» революции), выращива)
нии риса. В публикациях, посвященных данной
теме, указывается на необходимость расширения
площадей, способных обеспечить «двойной уро)
жай», т.е. сбор в течение года одного урожая зер)
новых и одного – овощей. Население призывает)
ся к мобилизации усилий по завершению пере)
планировки с/х угодий в Центральном районе
(пров. Южная Пхенан и Южная Хванхэ). Сооб)
щалось об успехах тружеников сельского хозяйст)
ва при осуществлении перепланировки в пров.
Северная Пхенан и Канвон. Освещая данную те)
му, газеты пропагандируют новый Закон о плани)
ровании землеустройства, принятый в марте
2002г. 5 сессией ВНС КНДР 10 созыва, который
должен служить «базовой)инструкцией» для ру)
ководства данной отраслью. Подчеркивалось, что
неукоснительное выполнение его пунктов позво)
лит «увеличить посевные площади в каждой про)
винции в среднем на 1800 чонбо».
В газетных статьях подчеркивалась необходи)
мость повышения качества и расширения ассор)
тимента экспортной продукции. Указывается, что
в соответствии с решениями партии и Верховного
народного собрания КНДР следует создавать
больше «СП с дружественными иностранными
государствами», в первую очередь РФ и КНР.
Правительство КНДР не оставляет без внима)
ния и внешнюю торговлю, прежде всего в рамках
сотрудничества «Юг)Юг». Северокорейское ру)
ководство добивается дальнейшего расширения и
развития экономического сотрудничества и обме)
на с географически близкими странами Юго)Вос)
точной Азии, рядом арабских государств. Во
внешней торговле широко поощряются различ)
ные формы торговли изделиями по заказам кли)
ентов, безналоговая торговля на давальческом
принципе, реэкспорт после обработки, посредни)
ческая, бартерная, приграничная торговля.
КНДР, как сообщается в специализированных
журналах, рассчитанных на иностранного читате)
ля, стремится развивать торгово)экономические
отношения и с «дружественно настроенными ка)
питалистическими странами вне зависимости от
социальных систем».
В последнее время, одной из приоритетных за)
дач экономики КНДР является повышение уров)
ня легпрома, способствующей улучшению жизни
населения. Прежде всего – это пищевая и местная
промышленность. В прессе и других средствах
массовой информации публикуются заметки о со)
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здании большого числа предприятий по выпуску
пищевых продуктов, консервов, кондитерских
изделий, рыбозаводов по выращиванию тропиче)
ского сома, птицефабрик.

Ìîðïîðòû
бслуживание судов в портах проходит соглас)
О
но правилам торгового мореплавания КНДР.
Капитан иностранного судна обязан оповещать за
неделю по спутниковой связи «Инмарсат» о пред)
полагаемом заходе своего корабля портовые влас)
ти в лице местного отделения KOSA (Korean Ship
Agency), которое сообщает об этом в центральный
офис в Пхеньяне. KOSA также дает подтвержде)
ние возможности обработки судна в данном пор)
ту. После прибытия судно обязано занять место,
указанное ему портовыми властями на внешнем
рейде. В пределах порта иностранным судам за)
прещено использование радиооборудования, ра)
дара и эхолота, промер глубин, фотографирова)
ние, зарисовка, катание на лодках и плавание, ис)
пользование громкоговорителей, радио, магнито)
фонов за пределами кают, показ фильмов на палу)
бе.
Первыми на борт прибывают представители
различных служб: санитарный врач, два предста)
вителя погранвойск, лоцман. Ими производится
досмотр судна. Осматриваются все без исключе)
ния судовые помещения, в т.ч. каюта капитана.
Во время инспектирования капитан должен
предъявить портовым властям сертификат о при)
надлежности и другие судовые документы, вклю)
чая палубный/машинный журнал, которые по)
требуют портовые власти, а также документы, ко)
торые запросят таможенные и карантинные служ)
бы. Все имеющиеся у членов экипажа фотоаппа)
раты и видеокамеры, а также средства радиосвязи
заносятся в таможенную декларацию и опечаты)
ваются с целью недопущения их несанкциониро)
ванного использования. Фото) и видеосъемка мо)
жет производиться только с разрешения корей)
ских погранвластей. Разрешено брать фото) и ви)
деоаппаратуру на экскурсии, организуемые ко)
рейской стороной. Использование средств спут)
никовой связи также осуществляется только с
разрешения погранвластей. В последнее время
все российские суда, заходящие, например, в порт
Раджин, пользуются спутниковыми телефонами
и факсовыми аппаратами. Во время стоянки в
порту на борту судна находятся сотрудники соот)
ветствующих служб, контролирующие контакты
экипажа с занятыми на погрузочно)разгрузочных
работах корейскими рабочими.
При отсутствии места в порту судно ставят на
рейд. Время стоянки на нем ограничено пятью
сутками. Аналогичный срок отводится и на обра)
ботку судна. Однако реально корабль может нахо)
диться в порту или на рейде большее время в силу
различных причин: отсутствие необходимого гру)
за, перебоев в электроснабжении, поломки пор)
тальных механизмов.
Существуют ограничения и на свободу пере)
движения. Согласно правилам, распространен)
ным во всех портах КНДР, если кто)либо из эки)
пажа пожелает сойти с судна на берег и посетить
расположенные в порту места отдыха, то капитан
должен сообщить об этом портовым властям и по)
лучить устное разрешение. Сейчас отменена
практика выдачи в порту каждому моряку берего)

МОРПОРТЫ
вого пропуска Lending pass, с которым он мог пе)
редвигаться только по территории порта. Однако
для выезда за его пределы морякам приходится
приблизительно за сутки оформлять через пред)
ставительство KOSA специальный пропуск Travel
pass. В этом случае к морякам должен быть при)
ставлен сопровождающий со знанием языка. В то
же время в порту Раджин моряки редко покидают
пределы порта, т.к. единственное место отдыха –
«Интерклуб», находится на его территории.
За последние 2 года в портах пров. Северная
Хамген наметилась тенденция к ослаблению ог)
раничений. Были ослаблены требования корей)
ских властей к российским экипажам в отноше)
нии сертификатов о вакцинации против холеры.
Если раньше требовались международные мед)
сертификаты о прививке против холеры, а в слу)
чае их отсутствия корейцы предлагали сделать
вакцинацию за 9 долл., то с появлением у наших
моряков медкнижки нового образца эти вопросы
были сняты.
Таможня КНДР по)прежнему ведет досмотр
всех кают, но особой строгости уже не проявляет.
Постоянно находящиеся на кораблях представи)
тели портовых властей и служб ищут предлог, что)
бы получить тот или иной подарок или пообедать.
Многие негативные моменты, связанные с из)
лишней строгостью соблюдения тех или иных
правил, бывают таким образом сняты. При остав)
лении порта капитан должен представить заявле)
ние на зачистку судна портовым властям за 24 ча)
са до отхода.
Что касается количества судозаходов иност)
ранных судов (в т.ч. и российских) в порты пров.
Северная Хамген, то оно сравнительно невелико.
Наиболее посещаемым портом является Раджин,
в который в 2001г. совершено 22 захода судов под
российским флагом и 60 заходов китайских судов.
Порт Чондин, открытый для внешнеторговых
перевозок в 1958г., до начала 90гг. оставался од)
ним из наиболее посещаемых российскими суда)
ми портов. Однако ввиду свертывания торгово)
экономических связей с КНДР произошло резкое
сокращение числа российских судозаходов в пор)
ты Чондин и Кимчак. Сейчас намечается тенден)
ция к более активному использованию портов
Чондина для возможной перевалки угля из Куз)
басса на Тайвань. В 2002г. западный порт города
посетили 2 танкера с российскими экипажами
под панамским флагом, доставившие бензин из
Находки.
Для проведения следующих работ необходимо
получить разрешение портовых властей: ремонт
главного двигателя, котла и брашпиля; сварные
работы на палубе и любая работа с воспламеняю)
щимися средствами; выкачивание балласта за
борт; обдирка и покраска бортов; ремонт обору)
дования, запломбированного властями; погрузка
и разгрузка опасных грузов, а также проведение
любых работ, представляющих грозу безопаснос)
ти судна.
В пределах порта запрещено: использование
радиооборудования и радара; промер глубин и ис)
пользование эхолота; фотографирование, зари)
совка, ловля рыбы, катание на лодках и плавание;
использование громкоговорителя, радио, магни)
тофонов за пределами кают, показ фильмов на па)
лубе; курение вне отведенных мест; выброс мусо)
ра, золы, масла и маслянистых вод.
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условиях разразившегося в стране в середине
В
90гг. жесткого экономического кризиса, силь)
но затронувшего провинцию Северная Хамген,
где в наибольшей степени обострилась продо)
вольственная проблема, местные власти в соот)
ветствии с принятым Центром решением были
вынуждены пойти на возобновление активной
рыночной торговли. В этот период здесь возникло
много стихийных базаров, где реализовывались
ранее запрещенные к продаже лимитированные
товары (рис, сигареты, спиртные напитки). Пери)
од наибольшего расцвета рынков приходится на
1997)98гг., когда число торговых точек было мак)
симальным. В конце 1998г. продажа импортных
промтоваров стала осуществляться через сеть ко)
миссионных магазинов, хотя на деле это правило
не соблюдалось и спекуляцию импортными, пре)
имущественно китайскими товарами преодолеть
не удалось. Обеспокоенные разгулом рыночной
стихии и сопутствующими ей негативными явле)
ниями, весной 1999г. власти предприняли попыт)
ку прикрыть рыночную торговлю. Однако этот за)
прет вызвал волну жалоб со стороны населения и
был отменен, поскольку рынки стали важным
средством выживания для людей, а взамен ничего
предложено не было.
Рыночная торговля в Чондине и провинции в
целом в значительной степени стабилизирова)
лась, приобрела устойчивые черты. В городе ле)
гально действуют 6)7 крупных рынков, на кото)
рых можно приобрести широкий спектр прод. и
промтоваров, в основном китайского, реже – ко)
рейского производства. Никакого разрешения со
стороны местных властей для продажи на рынках
не требуется, и любой желающий может свободно
продавать имеющиеся у него товары. Продавцу
необходимо внести плату в 5)10 народных вон за
торговое место. Основной контингент продавцов
– женщины, которые лишь реализуют товары,
поставляемые посредниками и перекупщиками,
приобретающими их на распределительных точ)
ках и торговых базах, а также у частных лиц, рабо)
тающих во внешнеторговых организациях. К дру)
гой категории относятся граждане, перепродаю)
щие продтовары, купленные у рыбаков, крестьян
или любых других людей. Ежедневный заработок
торговцев колеблется от 50 до 300 вон. Крестьяне)
кооператоры из близлежащих деревень держатся
особняком и продают выращенные на приусадеб)
ных участках овощи и фрукты, а также птицу,
кроликов и коз.
Уровень цен на рынках в принципе является
барометром общего экономического и продо)
вольственного положения в провинции и в целом
отражает покупательную способность населения,
которая в последнее время возросла. В 2001г. це)
ны на основные продтовары стабилизировались,
а стоимость риса и муки даже снизилась на 5)10%,
что объясняется превышением предложения над
спросом. На рынки попадает больше продт)
оваров, поступающих по разным каналам из Ки)
тая, а также по линии гуманитарной помощи.
Увеличился и объем продаж корейского риса. Ме)
стные жители активно приобретают как продо)
вольствие, так и промтовары. Особым спросом
из)за низких цен пользуется выпечка, производи)
мая на дому. В больших количествах приобрета)

ются доступные для большинства корейцев кар)
тофель, батат, редька, «пэчху», лук и перец.
На рынках в достаточных количествах прода)
ются рыба и другие морепродукты, традиционно
пользующиеся большим спросом. Значительная
часть этих продтоваров продается по доступным
для местного населения ценам (минтай, морская
капуста, мелкие крабы, мидии, кальмары). Прода)
жа кеты, горбуши, минтая, камбалы, креветок и
крабов ведется в основном в зимний период, а
торговля окунем, морским ершем, кальмарами и
мидиями осуществляется летом и осенью.
Установился следующий уровень цен на основ)
ные виды продовольствия: рис (кг.) – 45)60 вон;
мука пшеничная (кг.) – 50)70 вон; кукуруза (кг.) –
40)50 вон; яйцо (шт.) – 10)13 вон; картофель (кг.)
– 15)20 вон (зимой), 10)12 вон (летом); редька
(кг.) – 3 воны; мясо (свинина) (кг.) – 160)230 вон;
яблоки (кг.) – 120 вон (импортные), 50)70 вон (ме)
стные); мандарины (кг.) – 150)180 вон; терпуг
(шт.) – 20)25 вон; минтай (шт.) – 20)40 вон; кета
(шт.) – 200)300 вон; морская капуста (кг.) – 10
вон; креветки (шт.) – 3)20 вон; масло подсолнеч)
ное (л.) – 180)190 вон.
Покупателям предлагается широкий ассорти)
мент промтоваров, подавляющая часть которых
поступает из Китая. Имеются в продаже и товары
корейского производства (электроплитки, кера)
мическая посуда, кухонные принадлежности,
обувь, хозяйственное мыло). Все эти товары в той
или иной степени доступны для местного населе)
ния. Однако корейцы сетуют на низкое качество
китайского ширпотреба, хотя вынуждены доволь)
ствоваться им. На основные виды промтоваров
удерживается следующий уровень цен: стираль)
ный порошок (1п.) (Китай) – 50)70 вон; хозяйст)
венное мыло (кус.) – 20)30 вон; зубная паста (1 п.)
– 20)30 вон; жидкость для мытья посуды (1 п.) –
100)150 вон; куртка (шт.) – 2000)3000 вон; обувь
(пара) – 500)3000 вон; носки (пара) – 100 вон; сви)
тер (шт.) – 500)1500 вон; ткань (м.) – 500)700 вон.
Санитарное состояние рынков остается на низ)
ком уровне. Речь идет о примитивном обустройст)
ве торговых площадей, отсутствии помещений для
хранения товаров. Местные власти не вкладывают
необходимых средств для поддержания рынков в
презентабельном виде. Отсутствует и видимый
контроль за качеством продуктов питания. Кон)
сервы иностранного производства, полученные в
качестве гуманитарной помощи, в большинстве
своем просрочены. В то же время качество мяса и
морепродуктов нареканий со стороны жителей не
вызывает. В провинции продолжает действовать
запрет на посещение рынков иностранными граж)
данами.
Главными действующими лицами в системе
рыночной торговли являются довольно крупные
по местным меркам дельцы, занимающиеся снаб)
жением продавцов основной товарной массой.
Эти люди работают во внешнеторговых Объедине)
ниях, складах и торговых базах. Этот теневой ме)
ханизм достаточно отлажен и позволяет беспере)
бойно снабжать товарами все местные рынки и
комиссионные магазины. Рынки зачастую стано)
вятся удобным прикрытием для разного рода по)
средников, перекупщиков, торговцев валютой,
спиртным и вообще криминального элемента, ко)
торый буквально «заполоняет» прилегающие к
рынкам районы.
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Местные правоохранительные органы обеспо)
коены складывающейся вокруг рынков ситуаци)
ей и предпринимают меры, нацеленные на пресе)
чение деятельности «теневиков». Уголовному
преследованию подвергаются лишь деятели сред)
него и мелкого масштаба, а крупным дельцам уда)
ется выйти «сухими из воды». Товарный поток из)
за рубежа не иссякает.
Здесь на официальном уровне заявляют о том,
что нынешняя активизация рыночной торговли
носит временный характер, что связано с пережи)
ваемыми страной экономическими трудностями.
Однако на практике власти вынуждены мириться
с рыночной стихией и закрывать глаза на сопутст)
вующие ей негативные явления. Правоохрани)
тельные органы следят за соблюдением установ)
ленных правил рыночной торговли. Здесь перио)
дически проводятся рейды по разгону несанкцио)
нированных рынков. Сотрудники городского уп)
равления народной безопасности наблюдают так)
же за тем, чтобы не велась торговля спиртными
напитками. Однако эти мероприятия должных
результатов не приносят.
Продолжают действовать «группы по борьбе с
антисоциалистическими явлениями», занимаю)
щиеся выявлением лиц, имеющих большие не)
трудовые доходы (эти группы были созданы в
1998г., в состав которых входят представители
партийных, административных и правоохрани)
тельных органов). Попавшие под подозрение ли)
ца должны доказать, что приобретенные ими до)
рогие вещи куплены на законно заработанные
деньги. В ином случае им грозит наказание, пре)
дусмотренное уголовным кодексом.

Ïðîäîâîëüñòâèå
кономике провинций КНДР, как утверждают
Э
официальные источники, в 90гг. огромный
ущерб нанесли обрушившиеся на страну стихий)
ные бедствия. Положение не столь катастрофич)
но, как это подчас пытается представить зарубеж)
ная пресса. Ситуация со снабжением населения
продовольствием, резко ухудшившаяся в годы
«трудного похода», начиная с пред.г. приобрела
более или менее устойчивый характер. Этому
способствовало проведение в провинциях ком)
плекса мер, наиболее важными из которых явля)
ются перепланировка земель и изыскание новых
площадей. Неплохие результаты во многих про)
винциях дало внедрение системы двух урожаев,
поставки значительной партии удобрений из)за
рубежа (провинции Канвон, Южная Хамген),
увеличение доли сельского населения, происхо)
дившее как в результате госполитики, за счет на)
правления на село молодежи и демобилизован)
ных военных, так и стихийно, в результате оттока
части городского населения в сельскую мест)
ность.
Последнее время в большинстве провинций
наблюдается развитие животноводства. Рост по)
головья происходит не только за счет создания
крупных хозяйств, но и благодаря распределению
среди членов сельхозкооперативов и даже город)
ских жителей домашнего скота для откорма и по)
следующей сдачи части продукции государству.
В принципе при откорме животных предусма)
тривается обязательная сдача четко фиксирован)
ной части продукции государству. Остальное
должно оставаться в семье, занимающейся этим
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промыслом. Основным негативным обстоятель)
ством является то, что число животных часто пре)
вышает реальные возможности по откорму. Боль)
шая часть населения в свободное от работы время
привлекается на разного рода мобилизации – в
помощь сельскому хозяйству, железной дороге и
т.п., и поэтому «животноводческая» нагрузка на
остальных возрастает многократно. На селе крес)
тьяне в подобных случаях часто вынуждены ос)
тавлять скот под присмотром стариков и детей.
Все это вызывает недовольство населения и нахо)
дит свое отражение даже на страницах провинци)
альных СМИ.
В некоторых провинциях КНДР было введено
в строй несколько крупных по местным меркам
хозяйств, построенных военнослужащими КНА
(птицефабрики в провинции Северная Пхенан и
Северная Хамген, страусиные фермы под Пхень)
яном, рыбозавод в ТЭЗ «Расон», откормочные
комплексы в пров. Янган). Однако в целом, тех)
ническое оснащение объектов животноводства в
провинциях остается довольно низким. Крайне
невысокой является и продуктивность животно)
водства. Попытки властей решить эту проблему
за счет распространения элитных пород овец, коз
и птицы пока не дали ощутимых результатов.
Отраслью, которой вот уже в течение несколь)
ких лет уделяется повышенное внимание во всех
провинциях, является рыбоводство. В данной об)
ласти на сегодняшний день основной упор дела)
ют на высокопродуктивные виды. В первую оче)
редь тропического сома. С учетом дефицита тепла
и энергоснабжения в КНДР повсеместно строят
рыбные хозяйства с использованием естествен)
ных горячих источников, а также сточных вод
электростанций и промышленных предприятий.
В провинциях расширилась рыночная торгов)
ля. Санкционированная властями индивидуаль)
ная, семейная и даже коллективная трудовая дея)
тельность, когда ее участники могут самостоя)
тельно распоряжаться произведенной продукци)
ей, реализуя ее на крестьянских рынках, прино)
сит определенные результаты. Особенно это
практикуется в ТЭЗ «Расон» (провинция Север)
ная Хамген), где крестьяне поставляют продук)
цию в места общепитания, на рынки и получают
денежную прибыль. Перевод отдельных, пусть и
маленьких, фрагментов экономического сектора
в «частные руки» позволил населению провинций
пережить наиболее трудный период общего дефи)
цита продовольствия, ослабить нехватку продук)
тов питания в городах.
Установленная в КНДР в годы корейской вой)
ны (1950)53гг.) карточная система распределения
прод. и промтоваров, а также ширпотреба, в огра)
ниченных рамках сохраняется. Речь идет о выда)
че некоторых видов продовольствия по очень
низким ценам: рис, овощи и соевый соус. Эти
продукты питания в обязательном порядке полу)
чает каждый взрослый гражданин или иждивенец
в соответствии с установленными нормами даже в
случае смены места жительства или работы. Од)
нако основная масса населения в последние годы
получает половину положенного продпайка. С
марта 2002г. повышены цены на рис, выдаваемый
по карточкам с 8 до 90 чон за кг. Повышены и гос)
закупочные цены на зерно, приобретаемое у сель)
хозкооператоров. Предполагается, что выручен)
ные средства пойдут на развитие сельского хозяй)
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ства. Местные граждане с пониманием отнеслись
к этому шагу.
Что касается обеспечения товарами ширпотре)
ба, включая одежду, обувь, ткани и т.п., а также
мебелью и другими предметами длительного поль)
зования, то названная номенклатура товаров уже
давно местным гражданам не выдается, хотя у
каждой семьи имеются карточки потребителя и
соответствующие книги учета в магазинах)распре)
делителях, за которыми они закреплены по спис)
кам, имеющимся в народных группах.
Распределительная система в полной мере дей)
ствует для определенных групп населения, и
прежде всего для кадровых работников партийных
и административных органов. Эта категория при)
вилегированных слоев населения отоваривается в
спецраспределителях при парткомах, народных
комитетах провинции и города. Определенными
льготами при получении продовольствия облада)
ют, как официально утверждают корейцы, также
научные работники, журналисты и учителя.
Полные продпайки выдаются также рабочим и
служащим металлургических предприятий, шах)
терам и железнодорожникам. Работники крупных
заводов имеют возможность питаться в заводских
столовых за символическую плату. Рабочим во
время обедов подают даже мясные блюда, а иногда
сахар или мед. Эти столовые снабжаются за счет
продукции, выращиваемой в подсобных хозяйст)
вах.
На особом положении находятся военнослужа)
щие и сотрудники спецслужб. Эта категория граж)
дан, особенно офицерский корпус, обеспечивает)
ся денежным и вещевым довольствием, продпай)
ками по установленным довольно высоким нор)
мам. Им также предоставляется жилье, автотранс)
порт. Находясь под покровительством Ким Чен
Ира, офицеры и солдаты КНА имеют возмож)
ность добывать дополнительные блага, часто при)
бегая к поборам среди населения.
Неотъемлемой частью распределения жизнен)
ных благ являются санатории, дома отдыха, а так)
же профилактории при крупных предприятиях.
Эта система также частично действует в провин)
ции. Услугами оздоровительных учреждений
пользуются местные кадровые работники, воен)
ные, а также элитная часть интеллигенции. В дома
отдыха и санатории в летнее время выезжают и за)
служенные ветераны, в т.ч. и рабочие.
Выдача продпайков по карточкам происходит
по месту работы. Пенсионеры и иждивенцы полу)
чают их в распределителях, расположенных неда)
леко от места жительства. Что касается системы
магазинов госторговли, то они уже давно бездей)
ствуют, а в некоторых торговых точках можно
приобрести крайне узкий ассортимент товаров. В
то же время в последние годы открыто довольно
много комиссионных магазинов, где ведется про)
дажа промтоваров, одежды, обуви, предметов дли)
тельного пользования по коммерческим ценам.
Там имеется довольно широкий ассортимент
спиртных напитков, сигарет, некоторых видов
продовольствия, в основном китайского произ)
водства.
Если раньше жители имели право приобретать
спиртные напитки и продукты питания по случаю
свадеб или похорон по карточкам, которые выда)
вались в домовых комитетах, то теперь этот поря)
док не действует. Однако корейцы не сожалеют об

этом, поскольку сейчас можно приобрести прак)
тически любое продовольствие на рынках. Про)
блема теперь заключается не в отсутствии необхо)
димых товаров, а в нехватке денег, поскольку це)
ны на рынках для большей части населения до)
вольно высокие. Тем не менее, местные рынки не
пустуют. На базарах ведется бойкая торговля все)
ми возможными видами товаров. Там функциони)
рует и сфера услуг, где можно при необходимости
отремонтировать велосипед, домашнюю утварь,
обувь. В последнее время на рынках появилась
возможность приобрести и лекарства, которые по)
ступают по линии международной гуманитарной
помощи.
В наиболее сложном положении находится
здравоохранение. В местных больницах практиче)
ски отсутствуют даже самые необходимые лекар)
ственные препараты. Медоборудование устарело,
ощущается дефицит инструментов, диагностичес)
кой аппаратуры. Больничные учреждения в зим)
ний период не отапливаются. Больные практичес)
ки не обеспечиваются питанием, еду им доставля)
ют родственники.
Естественно, в условиях переживаемого жесто)
кого экономического кризиса местная распреде)
лительная система в значительной степени дегра)
дировала. Государство теперь не может обеспечи)
вать население большей частью жизненных благ.
Однако костяк все еще действующего порядка, а
именно – снабжение зерном и овощами сохраня)
ется. Определенная забота проявляется о детях.
Школьникам младших и средних классов также
периодически бесплатно выдается форма, а сту)
денты местных институтов ее уже не получают.
Жители теперь мало уповают на помощь государ)
ства и рассчитывают в основном на собственные
силы, демонстрируя большую изобретательность
и умение выживать в самых тяжелых условиях.

Èíîñòðàíöû
сновными нормативными документами, рег)
О
ламентирующими пребывание иностранных
граждан в Северной Корее, являются «Закон о
въезде в КНДР и выезде из КНДР» от 19 янв. 1996г.
(с поправками от 28 янв. 1999г.) и «Правила вре)
менного нахождения, постоянного проживания и
перемещения иностранцев на территории респуб)
лики» от 23 дек. 1982г.
В отношении граждан РФ эта проблематика на)
ходит отражение также в российско)корейской
Консульской конвенции и межправсоглашении о
взаимных поездках граждан.
Решение по конкретным вопросам может при)
ниматься через издание специальных директив и
постановлений, которые доводятся до сведения
аккредитованных в стране иностранных предста)
вительств как правило нотами северокорейского
внешнеполитического ведомства.
Закон и Правила устанавливают и подробно
описывают следующие процедуры: въезд в КНДР
и выезд из КНДР корейских и иностранных граж)
дан; оформление документов на право жительства
в КНДР иностранным гражданам, временно пре)
бывающим в стране; выдача иностранным гражда)
нам разрешений на постоянное проживание; пе)
редвижение иностранных граждан по территории
КНДР.
Указанные документы в, части, касающейся
пребывания иностранцев, имеют достаточно
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много сходства с Правилами пребывания иност)
ранных граждан в СССР от 26 апр. 1991г., однако
в них есть свои отличительные особенности.
Местное законодательство разграничивает пе)
риод пребывания иностранных граждан на крат)
косрочное (до 6 мес.) и долгосрочное (свыше 6
мес.) пребывание. Ряд статей Закона и Правил ре)
гулируют вопросы постоянного проживания в
стране.
Въехавшие на территорию КНДР иностранцы
обязаны зарегистрироваться в местных управле)
ниях въезда)выезда в течение 48 часов по прибы)
тии в пункт назначения. Лицам, посещающим
Северную Корею со служебными целями, регист)
рацию оформляет приглашающая организация.
В соответствии с Законом о въезде)выезде от
этой процедуры освобождаются члены делегаций
высокого уровня, сотрудники и члены семей ак)
кредитованных в КНДР иностранных представи)
тельств, экипажи иностранных судов, а также
иностранцы, въезжающие в приграничные райо)
ны на срок до 24 часов.
Иностранные граждане, намеревающиеся на)
ходиться в КНДР более 6 месяцев, должны в тече)
ние 7 дней со дня въезда подать в управления
въезда)выезда заявление на получение удостове)
рения на пребывания иностранца. Диппредстави)
тельства оформляют удостоверения на своих со)
трудников и членов их семей в Протокольном де)
партаменте МИД КНДР, для чего направляется
нота, анкета)заявка в 2 экз. и 4 фотографии. В за)
висимости от статуса иностранца ему может быть
выдано «Удостоверение дипломата», «Удостове)
рение сотрудника» и «Удостоверение иностран)
ца». Запрос на продление удостоверений подается
за 10 дней до истечения срока их действия, кото)
рый определяется управлениями въезда)выезда
или МИД.
КНДР строго придерживается разрешитель)
ной системы на право места жительства, что поз)
воляет полностью контролировать пребывание
иностранцев в стране. Если иностранные гражда)
не намерены сменить место пребывания, то они
обязаны получить на это разрешение и в течение
семи дней (для постоянно проживающих – 25
дней) после переезда зарегистрироваться на но)
вом месте. Допускается освобождение от новой
регистрации в случае краткосрочного пребыва)
ния.
В Пхеньяне также выработана тщательная сис)
тема отслеживания поездок иностранцев по стра)
не. За 5 дней до поездки (в районы, ограниченные
для посещения – за 10 дней) следует направлять
запрос в управления въезда)выезда для получения
пропуска на передвижение. По прибытии и убы)
тии из пункта назначения в нем ставится соответ)
ствующая отметка. Что касается сотрудников
иностранных представительств, то, согласно За)
кону о въезде)выезде, они от подобной процеду)
ры освобождаются. МИД КНДР нотой от 20 фев.
1998г. обязал все иностранные представительства
заблаговременно (за 3)4 дня) информировать ку)
рирующие ведомства о поездках за пределы Пхе)
ньяна, в т.ч. сообщать номера автомашин и коли)
чество пассажиров. При дальних выездах в строго
ограниченные районы следует направлять ноту.
Лица, нарушившие правила пребывания, мо)
гут быть оштрафованы, выдворены из страны или
подвергнуты уголовному преследованию. Вопро)

ПРЕСТУПНОСТЬ

сы обжалования мер наказания находятся в веде)
нии МИД, управлений въезда)выезда или правоо)
хранительных органов.
Законодательная база КНДР по вопросам пре)
бывания иностранцев, вступая в противоречие с
такими человеческими ценностями, как свобода
выбора места жительства и свобода перемещения,
формирует определенный образ Северной Кореи
в глазах иностранцев и отрицательно влияет на
развитие иностранного туризма, лишая страну до)
полнительных источников получения конверти)
руемой валюты.

Ïðåñòóïíîñòü
систему правоохранительных органов КНДР в
В
соответствии с законодательством входят ор)
ганы прокуратуры, суд, а также министерство на)
родной безопасности (МНБ).
Центральная прокуратура и Центральный суд
относятся к разряду высших госорганов, а МНБ
входит в состав кабинета министров. К правоо)
хранительным органам можно отнести также ми)
нистерство охраны госбезопасности (МОГБ),
подчиненное непосредственно высшему руковод)
ству страны. Все эти ведомства наделены правом
ведения следствия по уголовным делам.
В систему прокурорских органов, помимо
Центральной прокуратуры, входят провинциаль)
ные (городов центрального подчинения), город)
ские (районные) и уездные прокуратуры. По это)
му же принципу построена судебная система.
Центральная прокуратура во главе с генпроку)
рором Цой Ен Римом призвана следить за точным
исполнением уголовного законодательства на
всей территории страны. Прокуроры также под)
держивают гособвинение в суде. Прокуратуры
всех уровней имеют право возбудить уголовное
дело и вести расследование по признакам обще)
уголовных преступлений, а Центральная проку)
ратура – также по статьям УК, предусматриваю)
щим наказание за преступления против государ)
ства. В Корейской Народной Армии действуют
органы военной прокуратуры и военные трибуна)
лы, находящиеся в двойном подчинении – с од)
ной стороны, соответственно и Центральной про)
куратуре и Центральному суду, с другой – армей)
скому командованию соответствующего уровня.
Специальные прокуратуры, равно как и специ)
альные суды, действуют также в тех отраслях эко)
номики, которые организованы по военному
принципу (горнодобыча, ж/д транспорт, оборон)
пром).
Генпрокурор избирается (фактически – ут)
верждается) Верховным Народным Собранием,
все нижестоящие прокуроры назначаются Цент)
ральной прокуратурой
Председатель Центрального суда, также изби)
раемый ВНС, назначает всех судей нижестоящих
судов. Народные заседатели судов всех уровней
избираются на собраниях военнослужащих или
трудовых коллективов. В 1998г. Председателем
Центрального суда был избран Ким Бен Рюль.
Конституцией особо подчеркнуто, что руково)
дители Центрального суда и Центральной проку)
ратуры несут ответственность за свою деятель)
ность перед Верховным народным собранием, что
несколько обесценивает также содержащийся в
Конституции тезис о том, что суды в своей дея)
тельности руководствуются только законом.

АМНИСТИЯ
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Правоохранительные органы КНДР работают
под руководством и контролем Трудовой партии
Кореи и госкомитета обороны. По линии ЦК
ТПК их деятельность курирует секретарь ЦК Ке
Ын Тхэ через отдел административных органов.
Известно, что в последнее время работу всех пра)
воохранительных органов лично контролирует
председатель ГКО Ким Чен Ир. Он также куриру)
ет МОГБ КНДР, которое обходится без министра
с 1986г. Решение текущих вопросов деятельности
министерства осуществляет исполняющий обя)
занности министра. Этот пост занимает генерал)
полковник Ким Чхан Себ.
МНБ КНДР уже 20 лет возглавляет соратник
Ким Ир Сена по антияпонской борьбе, член ГКО,
вице)маршал Пэк Хак Рим. Функции министер)
ства широки (от борьбы с преступностью и пожа)
рами до регистрации актов гражданского состоя)
ния), однако основной считается правоохрани)
тельная. МНБ занимается также высылкой из
Пхеньяна и других городов в сельскую местность
членов семей уголовных преступников, осужден)
ных за тяжкие преступления (убийства, разбой)
ные нападения). Уполномоченные МНБ руково)
дят деятельностью народных групп. В ведении
МНБ находятся тюрьмы, следственные изолято)
ры и исправительные колонии, спецприемники
для лиц, нарушающих правила передвижения по
стране. В качестве основного официального ло)
зунга МНБ используется лозунг «Служить для на)
рода!».
Структура органов МНБ и МОГБ аналогична
– центральный аппарат, управления в провинци)
ях и городах центрального подчинения, отделы на
уездном и районном (в городах) уровне, уполно)
моченные в нижестоящих образованиях.
Всем правоохранительным органам вменено в
обязанность выявление политических врагов ре)
жима. Эта работа осуществляется как на постоян)
ной основе, так и в период регулярно организуе)
мых месячников по «выявлению и разоблачению
шпионов и диверсантов с Юга». Такие лица под)
лежат передаче следственным аппаратам МОГБ.
Подозреваемые члены партии вначале проходят
идеологическую проверку силами соответствую)
щих комиссий, действующих при партийных ко)
митетах с участием сотрудников МОГБ соответст)
вующего уровня. В аппарате ЦК ТПК такие про)
верки осуществляются организационно)инструк)
торским отделом ЦК, а в особых случаях по реше)
нию руководства партии могут создаваться спец)
комиссии. Совершивших проступки членов пар)
тии проверяют на предмет комиссии. Совершив)
ших проступки членов партии проверяют на
предмет соблюдения «10 принципов единства
партии» – документа, который при вступлении в
ТПК подписывает каждый член партии. Фактиче)
ски это клятва на верность вождю, и меры наказа)
ния за ее нарушения жестки – от исключения из
ТПК до высылки или ареста. После вынесения
проверяющими вердикта о допущенных членом
партии нарушениях материалы на него передают)
ся в органы МОГБ, МНБ или прокуратуры для
предварительного следствия и предания прови)
нившегося суду.
Основными документами, регулирующими
правоохранительную деятельность, являются уго)
ловный и уголовно)процессуальный кодексы
КНДР, однако помимо этого существует большое

количество закрытых правительственных и внут)
риведомственных инструкций, приказов и указа)
ний, регулирующих работу соответствующих ве)
домств.
Анализ документов показывает, что основным
направлением деятельности правоохранительных
органов является защита государства в политиче)
ской и экономической сферах. Защите прав лич)
ности уделяется значительно меньше времени и
сил.

Àìíèñòèÿ
аконодательством КНДР, как и большинства
З
стран мира, предусматривается осуществление
амнистий в отношении лиц, отбывающих наказа)
ния за совершение уголовных преступлений. Од)
нако в Северной Корее этот процесс имеет опре)
деленную специфику.
По утверждениям северокорейских ведомств,
амнистии в КНДР являются проявлением прово)
димой партией и правительством «политики
нравственности и доброты» и осуществляются ре)
гулярно, каждые 1)2 года, обычно по поводу круп)
ных государственных событий или юбилейных
дат. Так, в 2000г. состоялась амнистия в связи с
55)летием освобождения Кореи, в 2001г. – по слу)
чаю 55 годовщины образования Трудовой партии
Кореи. Как правило, факт проведения амнистии
не афишируется (последний раз открыто было
объявлено об амнистии в связи со смертью Ким
Ир Сена в 1994г., а 13 дек. 2001г. был издан указ об
амнистии по поводу предстоящего 90)летия со
дня рождения Ким Ир Сена). Согласно Конститу)
ции КНДР, амнистия объявляется указом Прези)
диума верховного народного собрания. Упомяну)
тый указ от 13 дек. 2001г. не дает подробной кон)
кретизации категорий осужденных, подпадающих
под амнистию, по таким признакам, как пол, воз)
раст, статьи Уголовного кодекса, по которым на)
значено наказание, а устанавливает только повод
для амнистии, срок начала ее проведения и указа)
ние Кабинету министров и «соответствующим ве)
домствам» принять меры к тому, чтобы освобож)
денные граждане могли адаптироваться к жизни
на свободе. Нынешний указ Президиума ВНС су)
щественно сужает круг лиц, подлежащих амнис)
тии, поскольку в нем прямо указано, что амнис)
тия применяется только к тем, кто находится в ис)
правительно)трудовой колонии, отбывая наказа)
ние за преступления перед Родиной и народом.
Нынешняя публикация в СМИ указа об амни)
стии объясняется корейцами двумя моментами –
важностью события, послужившего поводом для
амнистии, и желанием «дать отпор некоторым
империалистическим государствам, голословно
обвиняющим КНДР в нарушении прав человека,
и продемонстрировать всему миру гуманизм об)
щественного строя Северной Кореи».
Упоминание о возможности амнистии имеется
в Уголовном кодексе КНДР. Другие моменты, ка)
сающиеся определения категорий лиц, подлежа)
щих амнистии, содержатся только в закрытых
внутриведомственных инструкциях.
Ведомством, ответственным за осуществление
амнистии, является министерство народной безо)
пасности КНДР, в ведении которого находятся
тюрьмы и исправительно)трудовые заведения.
Руководство тюрем и колоний наделено правом
самостоятельно определять категории лиц, подле)
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жащих амнистии, исходя из следующих основных
требований: преступление, за которое данное ли)
цо отбывает наказание, не должно носить тяжко)
го характера (не подлежат амнистии лица, совер)
шившие убийство, изнасилование, разбойное на)
падение, либо нанесшие своими действиями
крупный материальный ущерб государству). Ам)
нистия никогда не распространяется на лиц, со)
вершивших антигосударственные преступления,
следствие по делам о которых отнесено к компе)
тенции министерства охраны госбезопасности
КНДР. Не подлежат амнистии также лица, совер)
шившие воинские преступления.
Другим условием для применения амнистии к
конкретному человеку является его нахождение в
местах лишения свободы не менее 1 года, если
срок наказания составляет менее 3 лет, или в тече)
ние трех лет, если назначенный судом срок нака)
зания превышает три года. Администрация мест
лишения свободы учитывает поведение осужден)
ного и его стремление к исправлению. С учетом
этих факторов составляются списки лиц, подле)
жащих амнистии, которые согласовываются с со)
ответствующими прокурорскими органами (тер)
риториальными либо специальными – на заво)
дах, на транспорте и т.п., в зависимости от того,
какая прокуратура расследовала уголовное дело
на данного человека). Окончательным докумен)
том, разрешающим освобождение человека из
мест лишения свободы по амнистии, является по)
становление за подписью руководства Управле)
ния исправительно)трудовых заведений минис)
терства народной безопасности с визой соответ)
ствующего прокурора.
Ввиду того, что в КНДР не конкретизируется
на госуровне круг лиц, подлежащих амнистии,
прекращение по амнистии уголовных дел на ста)
дии предварительного следствия не может быть
применено. Возникают парадоксальные ситуа)
ции, когда человек, совершивший явно малозна)
чительное преступление, тем не менее проходит
весь период предварительного следствия (нахо)
дясь в следственном изоляторе) и судебные засе)
дания, а после вынесения приговора прямо в зале
суда освобождается по амнистии. По мнению ко)
рейцев, в полной мере реализуется принцип неот)
вратимости наказания.
Периодически объявляемая амнистия носит
более широкий характер и может распространять)
ся также на лиц, отбывающих наказание, не свя)
занное с лишением свободы. По представлениям
местных органов МНБ, осуществляющих надзор
за осужденными, могут отменяться или снижать)
ся суммы наложенных штрафов, прекращаться
исправительные работы, отбываемые по месту ос)
новной работы. Могут отменяться дополнитель)
ные наказания, в т.ч. и не предусмотренные пря)
мо приговором суда. Редко отмечаются случаи,
когда семье осужденного после его освобождения
по амнистии разрешается возвратиться в Пхеньян
или другой крупный город на постоянное житель)
ство.
Под амнистию могут подпадать также лица,
освобожденные условно)досрочно с испытатель)
ным сроком. В этом случае испытательный срок
сокращается либо прекращается полностью.
Статданные по численности амнистирован)
ных, равно как и любые другие, касающиеся уров)
ня преступности и числа осужденных, остаются в
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КНДР гостайной и разглашению не подлежат.
Однако некоторые сведения позволяют предпо)
ложить, что в условиях северокорейского режима,
опирающегося на репрессии, амнистии обычно
являются показательными мероприятиями и чис)
ло лиц, подпадающих под амнистию, невелико.
Подобные акции преследуют скорее цель осво)
бождения мест в исправительно)трудовых заведе)
ниях для лиц, совершивших более серьезные пре)
ступления.

Ýêñïîðò
уководство КНДР в 2001г. продолжило курс на
Р
расширение внешнеэкономических связей
при активном использовании имеющихся воз)
можностей по выпуску экспорториентированных
товаров.
Пхеньян концентрирует внимание на двух на)
правлениях: стимулирование экспорта крупней)
шими торговыми объединениями традиционных
товаров и импорта ими сырья и оборудования на
коммерческой основе; расширение сотрудничест)
ва торговых компаний и хозяйственных организа)
ций с иностранными государствами в сфере орга)
низации производств на основе давальческого
сырья.
Деятельность в этих направлениях, помимо ре)
шения проблемы занятости населения, организа)
ции сбыта на внешних рынках конкурентоспо)
собных товаров и получения жизненно необходи)
мых валютных средств, предоставляет КНДР воз)
можность доступа к относительно современному
оборудованию, технологиям и ноу)хау.
Итоги 2001г. продемонстрировали закрепле)
ние тенденции к росту товарооборота КНДР, ко)
торый составил 2,116 млрд.долл., что на 9% выше
показателей пред.г. Экспорт вырос на 10% (660
млн.долл. против 600 млн. в 2000г.), а превысив)
ший его в 2 раза импорт на 13% (1456 млн.долл.
против 1270 млн. в 2000г.).
В экспортной структуре КНДР преобладали
текстиль (25%), машины и оборудование (18%),
морепродукты (16%), продукция химической и
металлургической промышленности (по 8%). В
импорте – продукция машиностроения (15%),
продукты питания, текстиль, нефть и нефтепро)
дукты (по 12%), транспортные средства (10%).
Основными торговыми партнерами оставались
КНР, Япония и РК, на которые пришлось 27%,
21% и 19% внешнеторгового оборота КНДР. Сов)
местная доля стран Евросоюза составила 12% (270
млн.долл.). Торговля с РФ в общем товарооборо)
те КНДР не превысила 5% (115 млн.долл.).
Оценка торговли КНДР с основными зарубежными
партнерами в 2000)01гг., в млн.долл.
2000г.
т/оборот

экспорт

2001г.
импорт

т/оборот

экспорт

импорт

КНР..................400..............40...........360.............580.............64 ..........516
Япония .............450............247...........203.............435 ...........236 ..........199
РК.....................425............152...........273.............403 ...........173 ..........230
Евросоюз..............)................)...............).............270 ...........112 ..........158
РФ ......................90..............22 ............68.............115.............16............99
остальные .......505* ..........139* .........366*.............313.............59 ..........254
всего ...............1870............600.........1270...........2116 ...........660 ........1456
Данные за 1999г.: товарооборот – 191 млн.долл., экспорт – 58
млн.долл., импорт – 133 млн.долл.
* – совместно с Евросоюзом

В торговле с КНР сохранилась устоявшаяся
экспортно)импортная структура с небольшим
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увеличением в импорте КНДР доли продуктов
питания и товаров ширпотреба. В экспорте на)
блюдалось расширение объема вывоза морепро)
дуктов. Увеличились реэкспортные поставки ав)
томобилей из Японии через порты КНДР в приле)
гающие районы КНР. Новым моментом в торгов)
ле с Китаем явилось инициированное правитель)
ством КНДР снижение доли частной («челноч)
ной») торговли и повышение роли в товарооборо)
те крупных северокорейских внешнеторговых
объединений.
Новые направления сотрудничества найдены в
торговле с Японией. С весны пред.г. начаты по)
ставки для японской стройиндустрии морского
песка из КНДР, что способно приносить Пхенья)
ну 9)18 млн.долл. в год. Развиваются связи в сфе)
ре легпрома. В 2001г. КНДР экспортировало в
Японию только мужских костюмов на 8 млн.долл.
Охлаждение двусторонних отношений с Рес)
публикой Корея, привело к снижению товарообо)
рота между Севером и Югом: 403 млн.долл. в
2001г. против 425 млн.долл. в 2000г.
Снижение объемов межкорейского товарообо)
рота было обусловлено, помимо «затишья» в по)
литическом диалоге, низким уровнем норматив)
но)правового оформления двусторонних эконо)
мических связей (что, сдерживает бизнес РК), а
также падением деловой активности в РК. Факто)
ром, ограничивающим межкорейское экономи)
ческое сотрудничество остается также слабораз)
витая транспортная инфраструктура (малое число
морских перевозчиков, слабая техническая осна)
щенность северокорейских портов, отсутствие ав)
то) и ж/д сообщения).
Основными статьями экспорта КНДР в РК яв)
лялись продукция сельского хозяйства, морепро)
дукты, текстильные изделия. Из РК ввозились то)
вары химической и текстильной промышленнос)
ти (в качестве сырья для производств на давальче)
ской основе), машины и транспортное оборудо)
вание.
52% межкорейского товарооборота составили
поставки на коммерческой основе, 48% пришлось
на «неторговые операции»: отправка давальческо)
го сырья и обеспечение деятельности СП в КНДР.
Интерес представляет возникновение в пред.г.
тенденции к постепенному смещению приорите)
тов в межкорейских хозяйственных контактах от
сотрудничества в текстильном производстве к
взаимодействию в области электронной промыш)
ленности и информационных технологиях. По
результатам I пол. 2001г., выпуск текстильной
продукции в КНДР на основе давальческого сы)
рья из РК снизился на 10% по сравнению с ана)
лог. периодом 2000г.
Основными причинами этого стала политика
северокорейского правительства, строго фикси)
рующего зарплату своих работников в СП. Это
вынудило ряд южнокорейских предпринимателей
«перенести» текстильные производства, ориенти)
рованные на европейские рынки, в страны Юго)
восточной Азии. «Переносу» производств способ)
ствовала и отсталая производственная база севе)
рокорейской легпрома.
Иначе выглядит ситуация в сотрудничестве в
электронной и информационной промышленно)
сти. Пхеньян, испытывающий недостаток в со)
временных технологиях, стремиться привлечь де)
ловые круги РК к кооперации в этих сферах в лю)

бой форме: как на основе использования даваль)
ческого сырья, так и в форме прямых инвестиций.
Значимым направлением взаимодействия стано)
вится выпуск на предприятиях в КНДР электрон)
ных комплектующих частей и вспомогательного
компьютерного обеспечения (в 2001г. выпуск
продукции в КНДР для отправки в РК на 73%
превысил показатели 2000г.). В 2001г. фирма
Entrak (РК) подписала контракт на строительство
в Пхеньяне «Корейского центра технологическо)
го развития», деятельность которого, как предпо)
лагается, будет направлена на «компьютериза)
цию» северокорейского общества и обучение тех)
нического персонала КНДР.
Не произошло «прорыва» в проекте создания
совместной с РК промзоны в г.Кэсоне. Подгото)
вительные работы, включающие в себя подготов)
ку ТЭО и нормативной базы, ведутся и будут за)
вершены до весны 2002г. Фирмой «Кукъян» (РК),
основным морским перевозчиком в межкорей)
ской торговле, совместно с «Кэсон Трейд»
(КНДР) разработан план по модернизации транс)
портной инфраструктуры в КНДР с привязкой к
зоне «Кэсон», предполагающий инвестиции в от)
расль в 4,83 млн.долл.
В 2001г. продолжали укрепляться внешнеэко)
номические связи Пхеньяна со странами Евросо)
юза. Приоритетами европейских государств в ко)
операции с Пхеньяном является техническое и
технологическое содействие в сельском хозяйстве
и электроэнергетике.
Весной 2001г. в Северной Корее побывала
группа экспертов Евросоюза по изучению воз)
можностей оказания помощи в реабилитации па)
хотных земель, восстановлении разрушенных
угольных шахт и строительстве небольших ГЭС.
По итогам работы группы, Евросоюз профинан)
сировал ряд проектов в провинциях Южный Пхе)
нан и Южная Хванхэ.
Повышенный интерес к сотрудничеству с
КНДР в сельском хозяйстве, сталелитейной про)
мышленности, нефтепереработке и энергетике
проявляет Италия, в первую очередь стремящаяся
к созданию юридической базы своего экономиче)
ского присутствия в северной части полуострова.
В 2001г. начата совместная работа по подготовке
Соглашений о защите инвестиций, об избежании
двойного налогообложения, о принципах дея)
тельности СП.
В соответствии с Соглашением между минис)
терством электроэнергетики и угольной промыш)
ленности и шведско)швейцарской группы ABB в
июне 2001г. в КНДР открыто представительство
данной фирмы, которая активно прорабатывала
инвестиционные проекты в области электроэнер)
гетики и выпуска электрооборудования. Конкрет)
ными объектами интереса ABB явились Тэанский
электромеханический и Ренсонский аккумуля)
торный заводы, фабрика по производству автома)
тического оборудования имени 5 окт. и фабрика
имени 26 марта в Пхеньяне.
Прорывом в экономических отношениях Пхе)
ньяна с ФРГ стало создание Совместного комите)
та по поддержке экономического, научного и тех)
нологического сотрудничества между министер)
ством внешней торговли КНДР и землей Бавария.
Деятельность Комитета направлена на взаимо)
действие в производстве товаров для продажи на
внешнем рынке, внедрение технологических про)
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цессов для предотвращения загрязнения окружа)
ющей среды.

Ñâÿçè ñ ÊÍÐ
охранение стабильных отношений с Пекином
С
– один из приоритетов внешнеполитической
стратегии Пхеньяна. Китай был и остается для се)
верокорейцев «великой дружественной держа)
вой», ключевым элементом национальной безо)
пасности КНДР и гарантом сохранения существу)
ющего статус)кво в регионе.
Усиление силовых элементов в политике США
повышают для КНДР значение китайского фак)
тора. В условиях усложняющейся международной
обстановки КНР рассматривается северокорей)
ским руководством как самостоятельный центр
силы, способный оказать противодействие глоба)
листской политике Вашингтона. В расчет прини)
мается позиция Пекина, выступающего категори)
ческим противником перехода к монополярной
системе региональных отношений, при которой
США, опираясь на военную силу, союзнические
связи с Японией и РК и мощный экономический
потенциал, занимали бы доминирующее положе)
ние в регионе.
К сближению с Пекином Пхеньян побуждает
также тяжелое экономическое положение страны,
все возрастающая потребность в китайской эко)
номической помощи. Китаю отводится роль ос)
новного донора, обеспечивающего выживание
режима в условиях его ограниченных контактов с
внешним миром.
Пекин заинтересован в поддержании полити)
ческой стабильности в КНДР и на Корейском по)
луострове и видит свою главную задачу в том, что)
бы своевременно нейтрализовывать влияние фак)
торов, в т.ч. внешних, которые могли бы обост)
рить обстановку вблизи китайских границ, и
обеспечить развитие политических и экономиче)
ских процессов в этом стратегически важном для
КНР регионе в нужном для себя русле.
Исходя из этих соображений, китайская сторо)
на на официальном уровне подтверждает свои со)
юзнические обязательства, вытекающие из ки)
тайско)северокорейского договора 1961г., заяв)
ляя, что этот юридический документ остается в
силе и будет продолжать выполнять свою роль до
тех пор, пока существует договор об обороне меж)
ду Сеулом и Вашингтоном, а на территории Юж)
ной Кореи находятся американские войска.
Состоявшиеся в 2001г. две встречи руководи)
телей КНДР и КНР выявили настрой сторон про)
должать развивать и совершенствовать весь ком)
плекс двусторонних отношений. Выработанная в
их ходе модель сотрудничества, предполагающая
«движение вперед с учетом реалий сегодняшнего
дня и богатых традиций прошлого», придала но)
вую динамику северокорейско)китайскому поли)
тическому диалогу, позволила активизировать
связи и обмены по партийной, общественной, во)
енной и другим линиям.
В 2001г. 80 северокорейских делегаций посети)
ло Китай. Подписан ряд важных межгосударст)
венных и межведомственных документов, опре)
деливших основные параметры двустороннего
взаимодействия на ближайшую перспективу в об)
ласти культуры, науки и техники, электроэнерге)
тике, совместном использовании приграничных
рек.
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К их числу следует отнести и заключенное в
нояб. 2001г. межведомственное соглашение, регу)
лирующее вопросы связанные с режимом погра)
ничных переходов. На северокорейско)китай)
ской границе существуют 8 постоянно действую)
щих КПП, из которых один (Даньдун)Синыйчжу)
носит статус международного, остальные пред)
назначены для обеспечения взаимных поездок
родственников, проживающих в приграничных
районах КНДР)КНР.
Благодаря предпринятым сторонами мерам ак)
тивизировалось торгово)экономическое сотруд)
ничество, в т.ч. на региональном уровне. Товаро)
оборот увеличился и составил 580 млн.долл. В по)
рядке экономической помощи в КНДР было на)
правлено 15 тыс.т. дизтоплива и 200 тыс.т. зерна.
В соответствии с подписанным в конце 2000г. со)
глашениям Пхеньяну был предоставлен кредит в
100 млн. юаней для закупки в Китае необходимо)
го оборудования и 5 млн. юаней на приобретение
военного имущества.
Зная особенности северокорейского ментали)
тета, в Китае выражают опасение, что в жестком
противостоянии с Вашингтоном У КНДР могут
«сдать нервы». Чтобы успокоить северокорейцев,
а заодно и прозондировать их планы, Пекин был
вынужден в дек. 2001г. направить в КНДР перво)
го заммининдел Ли Чжаосина. В ходе состояв)
шихся углубленных политических консультации
китайским представителем акцентировалась не)
обходимость проявления северокорейской сторо)
ной сдержанности, недопущения шагов, которые
могли бы дать Вашингтону повод для усиления
конфронтации.
Китайская сторона не может быть в полной ме)
ре удовлетворена развитием торгово)экономичес)
ких связей с Северной Кореей. По китайским
оценкам, главными факторами, препятствующим
повышению эффективности сложившихся дву)
сторонних хозяйственных связей, остаются раз)
личия в экономических системах двух стран и
крайне ограниченные финансовые возможности
северокорейской стороны, что неизменно ведет к
увеличению северокорейской задолженности.
Речь идет не о госдолге, а о сложившемся дисба)
лансе в расчетах между отдельными фирмами и
предприятиями. Другая серьезная проблема – от)
сутствие официальных механизмов, которые ре)
гулировали бы такой вопрос, как разделение при)
были и вывоз капитала из КНДР. Все это сужает
возможности для развертывания здесь китайского
бизнеса.
В Китае разочарованы нежеланием североко)
рейского руководства вносить коррективы в свою
экономическую стратегию. Вопреки ожиданиям,
которые связывались с поездкой Ким Чен Ира в
янв. 2001г. в специальную экономическую зону
Шэньчжэнь для знакомства с опытом китайских
реформ, в Пхеньяне так и не решились присту)
пить к реформированию устаревшего и дающего
серьезные сбои экономического механизма
КНДР.
Китай начинает все больше тяготиться ролью
добровольного донора и будет продолжать работу
с северокорейцами, осторожно подталкивая их к
осознанию необходимости экономических пре)
образований, без которых режим обречен на даль)
нейшую деградацию.
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уководство Таиланда продолжает уделять вни)
Р
мание постепенному развитию отношений с
КНДР, которые рассматриваются Бангкоком в
качестве неотъемлемой составляющей коллек)
тивных международных усилий по обеспечению
безопасности в Азиатско)тихоокеанском регионе.
Правительство во главе с Таксином Чинаватом
проводит в отношении Северной Кореи линию,
начатую еще предыдущей таиландской админист)
рацией Чуана Ликпая, и стремится сохранить за
собой роль основного посредника в вопросе прак)
тического подключения Пхеньяна к работе меж)
дународных региональных структур. Наблюдается
планомерное налаживание устойчивого полити)
ческого диалога между двумя государствами и
оживление двусторонних торгово)экономических
связей.
В начале марта 2002г. состоялся официальный
визит в Бангкок председателя президиума Вер)
ховного народного собрания КНДР Ким Юн На)
ма. В ходе переговоров высокопоставленный
представитель КНДР подтвердил заинтересован)
ность своей страны в расширении диалога с АСЕ)
АН, прежде всего путем изменения формулы
«10+3» (АСЕАН – КНР, Япония, Южная Корея)
на «10+4» со своим участием, а также в таиланд)
ской поддержке возможного вступления Север)
ной Кореи в АТЭС, АСЕМ, ВТО и подключения к
деятельности Азиатского банка развития.
Некоторое неудовлетворение делегации КНДР
вызвало нежелание Бангкока четко обозначить
свою позицию по отношению к американскому
давлению на Пхеньян в рамках проводимой США
глобальной антитеррористической кампании. Та)
иландцы, под предлогом отсутствия на то доста)
точных политико)экономических оснований, по)
ка отказываются возобновлять деятельность свое)
го посольства в северокорейской столице.
По итогам визита сторонами были подписаны
соглашения о поощрении и взаимной защите ин)
вестиций, сотрудничестве в области культуры, а
также ежедневном обмене электронной информа)
цией между государственными информационны)
ми агентствами двух стран. Дополнительно было
решено создать специальную рабочую группу для
изучения перспектив двустороннего сотрудниче)
ства в таких областях, как сельское хозяйство, до)
быча полезных ископаемых, информатика, наука
и передовые технологии.
Несмотря на скромные результаты визита се)
верокорейского представителя в Таиланд в кон)
тексте развития межгосударственных отношений,
он стал достаточно значимым событием, как ми)
нимум, для Пхеньяна, остро нуждающегося в лю)
бых проявлениях международного признания на
фоне продолжающегося давления со стороны Ва)
шингтона, причислившего КНДР к «оси зла».
Вслед за планомерным восстановлением пол)
ноценного политического диалога происходит
постепенное оживление торгово)экономических
отношений Таиланда и КНДР. Несмотря на со)
храняющуюся нерешенность проблемы выплаты
Пхеньяном Бангкоку долга по таиландским оцен)
кам, в 120 млн.долл. за закупленный еще в 1993)
95гг. у таиландцев рис, северокорейцам в дек.
2001г. все же удалось добиться от правительства
Таиланда согласия на продажу им 300 тыс.т. риса

на 50 млн.долл. на условиях 5)летнего платежного
срока.
Для стимулирования национального экспорта
кабинет министров во главе с Т.Чинаватом под)
писал в 2002г. двусторонние меморандумы о со)
здании специальных расчетных счетов с рядом
стран, включая КНДР.
Данная система организации торговых расче)
тов не использует в качестве платежного средства
американский доллар и опирается исключитель)
но на национальные валюты двух стран. Инициа)
тива правительства Таиланда незамедлительно
вызвала интерес у местных экспортеров сельхоз)
продукции, в частности, тапиоки, рассматривае)
мой здесь в качестве одной из наиболее перспек)
тивных экспортных статей на северокорейский
рынок продовольствия.
Свое присутствие в экономике КНДР продол)
жает укреплять таиландская компания Loxley,
специализирующаяся в области телекоммуника)
ций. Размер ее инвестиций в Северной Корее
приблизился к 50 млн.долл., в т.ч. на территории
специальной экономической зоны Rajin Sonbong
на северокорейском побережье Японского моря.
Loxley является обладателем гослицензий прави)
тельства КНДР на осуществление проектов в об)
ласти телефонной, пейджинговой и мобильной
связи, а также по предоставлению услуг замкну)
тых компьютерных сетей (северокорейские влас)
ти пока ограничивают распространение у себя в
стране сети Интернет и не дают доступа к ней ча)
стным пользователям). Появилась информация
об интересе, проявляемом к северокорейскому
рынку телефонных и информационных услуг
компанией Shin Satellite, являющейся основой ча)
стного семейного бизнеса премьер)министра Та)
иланда Т.Чинавата.
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4 по 6 марта 2002г. Малайзию с госвизитом во
С
главе представительной делегации из 33 чел.
посетил Председатель президиума Великого На)
родного собрания КНДР Ким Ем Нам.
Это был первый приезд в Куала)Лумпур долж)
ностного лица столь высокого ранга (занимает 2
место в таблице о рангах политической иерархии
КНДР) с момента установления дипотношений
между двумя государствами в 1973г. Были подпи)
саны два межправительственных документа, в
т.ч.: меморандум о взаимопонимании, согласно
которому Малайзия возможно выделит кредит
КНДР в 10 млн.долл. на закупку пальмового мас)
ла, и соглашение о культурном сотрудничестве.
Несмотря на сложное экономическое положе)
ние, северокорейцы не выступали в роли просите)
лей финансовой и материальной помощи от Куа)
ла)Лумпура. В малайзийской прессе подчерки)
вался конструктивный характер состоявшихся пе)
реговоров. Стороны договорились поощрять раз)
витие торговых отношений. По обоюдному мне)
нию объем товарооборота, оцениваемый в 8
млн.долл. в 2001г., не соответствует потенциаль)
ным возможностям двух стран.
Северокорейцы приглашали представителей
малайзийских кругов к освоению их энергетичес)
кого и нефтяного секторов. Ким Ем Наму показа)
ли автомобильный завод с целью проработки во)
проса о возможности строительства автосбороч)
ного предприятия в КНДР, на котором могли бы
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выпускаться малайзийские «Протоны» как для
внутреннего рынка КНДР, так и на экспорт, в т.ч.
в Китай. Достигнуты договоренности о совмест)
ной работе по подготовке двустороннего соглаше)
ния о научно)техническом сотрудничестве.
Гости из КНДР подтвердили намерение более
интенсивнее развивать связи с Малайзией в обла)
сти образования, заявив о готовности направить
сюда еще большее число своих граждан для полу)
чения профессий переводчиков, ветеринаров,
банковских служащих в вузах Малайзии.
В ходе визита обсуждалось и заявление прези)
дента США Дж.Буша о том, что КНДР является
частью «оси зла». Куала)Лумпур заявил, что вы)
ступает против политической изоляции Пхенья)
на, поддерживая его стремление к «поиску новых
друзей в мире».
Некоторые международные эксперты выска)
зывают мнение, что Махатхир Мохамад, вероят)
но, не прочь взять на себя роль посредника в деле
снятия напряженности между Вашингтоном и
Пхеньяном. Малайзия обеспокоена сложившим)
ся положением, т.к., по ее мнению, нельзя исклю)
чать возможности проведения военной акции Ва)
шингтона в Восточной Азии. В случае успеха у
главы малайзийского кабинета появляется шанс
заявить о себе как об эффективном политике, ко)
торый печется о судьбах мира.
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