Правительство КНДР осуждало враждебных сил, в том числе
США, цепляющихся за небывалые в истории происки санкций,
подавления и провокации
Пхеньян, 7 августа. /ЦТАК/-- Правительство КНДР в связи с тем, что США и
другие враждебные силы, испуганные от качественного и количественного
укрепления наших ядерных вооруженных сил государства, цепляются за
происки злейших в истории санкций и нажима, провокации, 7-го августа
опубликовало заявление.
В заявлении подчеркивается следующее:
6-го августа США, придираясь к нашему испытательному запуску
межконтинентальной баллистической ракеты как «угрозе мира и безопасности
мира», фабриковали «резолюцию о санкциях» №2371 СБ ООН, нацеленную на
полное преграждение экономического развития и улучшения народной жизни
нашей Республики.
Нынешняя «резолюция о санкциях» ООН, от начала до конца как результат
злейших происков изоляций и нажима США, является грубым нарушением
нашего суверенитета и всесторонним вызовом в отношении нашей
Республики.
Обладание нами всемогущественными ядерными вооруженными силами справедливые самозащитные меры, выбранные для защиты суверенитета
страны и права на существование нации от настояния и произвола США,
совершивших крайнюю враждебную политику в отношении КНДР, и ядерную
угрозу и шантаж более за полувековой период.
Наши
непрерывные
испытательные
запуски
межконтинентальных
баллистических ракет были серьезным предупреждением США, которые,
гнездясь за океаном, совершают безумную военную авантюру и гнусные
происки санкции в отношении нас.
Но вместо того, чтобы признать наш реальный статус и идти по пути
сосуществования с нами, США еще злобнее бесятся и неистовствуют в
ракетных учениях, нацеленных на нас, ввозят многочисленные стратегические

оснащения, и нагнетают ситуацию на корейском полуострове до грани ядерной
войны.
В таких условиях США, злоупотребляя СБ ООН, сфабриковали неслыханное
«решение о санкциях», которые предусматривают всестороннее блокирование
нормальной торговой деятельности и экономического обмена. И тем самым на
весь мир обнаружили свою звериную сущность уничтожить наши идеи, нашу
систему и наш народ.
С другой стороны США с пеной у рта грозятся, что приняли во внимание
военный выбор, нацеленный на наше государство. Но на других землях
существуют страны, которые дрожат перед дурацкой угрозой и блефом США.
США, выдающие себя за сверхдержаву мира, и большие страны вокруг нашей
страны в испуге от 2 испытательных запусков межконтинентальной
баллистической ракеты нашего государства лают друг друга. Это наоборот
добавляет гордость за мощную силу нашей Республики и подкрепляет нашу
уверенность в том, что мы должны идти только по этому пути и только на этом
пути мы останемся в живых.
Невзирая самые жестокие в мире санкции, фабрикованные по инициативе
США несколько раз за несколько десяток лет с использованием «резолюции о
санкциях», наша Республика развернула трудную борьбу и приобрела все, что
может приобрести. И думать, что мы поколеблемся перед санкциями тому
подобными враждебных сил и изменим позицию, - это беспочвенная греза.
Поскольку США во всех областях политики, экономики и военного дела
всесторонне провоцировали против нашей Республики, то мы ответим
решительными контрмерами – такова несокрушимая воля и твердое решение
нашей армии и народа.
В связи с серьезной ситуацией, созданной беснующимися происками США и
враждебных сил, правительство КНДР строго освещает следующее.
Во-первых, резко осуждаем и всестороннее отвергаем «резолюцию о
санкциях» СБ ООН против Республики, сфабрикованную США и
враждебными силами, как грубое нарушение суверенитета нашей республики.
То, что укрепление самозащитных ядерных сил сдерживания для прекращения
крайней враждебной политики в отношении Кореи, ядерной угрозы и шантажа

является «угрозой миру и безопасности мира», представляет собой
грабительскую логику, настаивающую, что все страны на Земле должны стать
колонией, подчиняющейся интересам США, или жертвой агрессии.
Страны, проводящие больше всего на свете ядерные испытания и в любое
время запускающие межконтинентальную баллистическую ракету, и
откровенно преследующие замысел вечного сохранения ядерного господства,
фабрикуют беззаконные «резолюции». В которых наше укрепление
самозащитных ядерных сил считается преступлением, и согласно тем
резолюциям принимают санкции под предлогом их «нарушения». Вот что
является апогеем двойного стандарта.
Пока не искоренятся антиреспубликанские происки и ядерная угроза США,
кто бы и чтобы ни говорил, мы ни в коем случае не положим самооборонную
ядерную силу сдерживания на стол переговоров и ни на шаг не отступим от
выбранного нами пути укрепления ядерных вооруженных сил.
Во-вторых, поскольку США, в конце концов, сфабриковали «резолюцию о
санкциях» СБ ООН в целях уничтожения нашего суверенитета, права на
существование и на развитие, мы, как уже осветили, перейдем к решительным
справедливым действиям.
США вместо того, чтобы точно оценить стратегический статус нашего
государства и прислушаться к нашему неоднократному предупреждению,
прибегают к анахронической шумихе санкций и подавления против КНДР. Это
глупое решение дел, ускоряющее самоуничтожение.
Мы в ответ наизлейшей и подлинной провокации США будем еще крепче
наращивать справедливую силу в целях искоренения источника агрессии и
войны, и до конца достигнем своего на этом пути.
В-третьих, будем в сто и тысячу раз рассчитаться со злейшими
преступлениями, совершаемыми США в отношении нашего государства и
народа.
Если США, которые превратили нашу территорию в море крови и огня
жестокой войной и всякими средствами и методами бешенствуют из века в век
ликвидировать наши идеи и строй, думают, что своя материковая часть за
океаном будет целой и невредимой, то это будет большим просчетом.

И те страны, которые получили от США «благодарность» за соучастие в
фабрикации злейшей «резолюции о санкциях» против Республики, никак не
смогут уклоняться от ответственности за дальнейшее обострение обстановки
Корейского полуострова и создание опасного состояния мира и безопасности в
регионе.
Если США не искоренят безрассудные попытки задушить нас и дальше
легкомысленно поступят, то мы не откажемся от использования последнего
средства, без колебания.
И впредь мы, выше подняв вечное знамя защиты мира – параллельную линию,
будем прямо продвигаться до конца по выбранному нами пути.

