
Представитель Генштаба КНА: безумное сумасшествие «не 
отказаться даже от войны» США в отношении Республики 

будет вызывать трагический гибель американской империи 

Пхеньян, 9 августа. /ЦТАК/-- 8-го августа представитель Генштаба КНА 
опубликовал заявление о ниже следующем. 

В самое время, когда в ООН фабрикована жесточайшая «резолюция о 
санкциях» в отношении нашей Республики, воинственные силы США 
безумно бешенствуют в истерике войны. 

В США президент Трамп откровенно разглагольствует бешенные резкие 
слова, что «лучше развязать войну против Севера, чем безвыходно 
смотреть на продвигающую с большой скоростью разработку ядерной 
ракеты дальней дистанции Севера» и «война пройдет на Корейском 
полуострове, поэтому если умрут несколько тысячи людей, то там умрут. 
И в США никто не будет умереть». 

На арене ООН посол США Хеили открыто болтает перед миром, что «у 
США есть могучие силы» и «вместе с ними будет применять все права 
на военный выбор». 

Даже помощник по обеспечению государственной безопасности Белого 
дома Мэкмасто разглагольствовал, что «если Север обладает ядерными 
орудиями, угрожающими США, то это нетерпимое дело с точки зрения 
президента. Поэтому мы подготовляем все военные планы, включая 
новую предохранительную войну для устранения способности ядерного 
удара Севера». 

В свою очередь, Министр обороны США Матис, председатель Комитета 
начальников штабов Данпод, командующий объединенной особой 
войной Томас и другие военные элементы Пентагона вторя 
безрассудным словам, без колебания болтают о необходимости 
«операции устранения руководства» и «превентивного удара против 
Севера», «секретной операции» и «операции дезорганизации внутри 
страны», «специальной операции». 

Вместе с этим, единственная дивизия сбрасывания с воздуха 
американских агрессивных войск – 82-ая воздушно-сухопутная дивизия, 



предусматривая введение в боевой фронт Кореи, вторгались в крупных 
учениях, а 25-ая легкая пехотная дивизия и 10-ая горная дивизия 
получают обучение в горах привыкать к топографии Корейского 
полуострова. 

Отряд «Navy Seal», отъявленный в разных местах мира, и другие 
специальные отряды для террора срочно введены в Южную Корею, и 
план для введения стратегических средств американских войск, включая 
«B-52», «B-1B» и «B-2A», сводных отрядов истребителей-невидимков 
«F-22», всерьез форсируется. 

На авиабазе ВВС Эдвард в штате Калифорнии материковой части США 
звена стратегических бомбардировщиков «B-52H» развертывая учения 
сбрасывания бомб с листовками «PDU-5/B» для психологической войны, 
увлекаются подготовкой «секретной операции» для создания 
внутреннего беспорядка в глубине нашей армии. 

На море планируется оперативно развертывать коллектив пиратов, в том 
числе 2 ударных соединений ядерных авианосцев и ядерной подлодки в 
акваторию корейского полуострова. 

Все эти военные махинации, проводящиеся на земле, море и воздухе 
наглядно показывает, что безумие ядерной войны для нападения на 
Север властей США, в том числе Трампа перешло линию опасности и 
доходит до крайне безрассудной стадии боевой практики. 

В связи со сложившейся серьезной обстановкой Генеральный штаб КНА 
освещает вне и внутри страны решительную позицию беспощадно 
сокрушить всякого рода военные провокации, готовящиеся фанатиками 
войны США неиссякаемой военной мощью Пэктусанской 
революционной армии. 

1. В отношении провокации «операции для устранения руководства» 
США, при обнаружении малейшего симптома, немедленно будет начата 
операция превентивного возмездия 

Крайне дерзкая и злейшая «Операция для устранения руководства», 
преследуемая США уже давно установлена для того, чтобы «захватить» 
столицу Пхеньян и предотвратить использование нами ядерного оружия 
и стратегической ракеты 



Если США хоть чуточку шевелятся для осуществления интриги, тут же 
начнется превентивная, справедливая операция возмездия нашего 
образца для уничтожения одним ударом всех преступников, включая 
составителей и соучастников той вопиющей операции. 

Даже специально тренированные спецназы уже до приступа вблизи 
руководства нашей революции будут без следов уничтожены за линией 
блокада на море, воздухе и под водой, за демаркационной линией. 

У нас имеется первоклассные войска спецназа, масштаб которых не 
«team», не взвод, рот, батальон. 

В случае взрыва антиамериканского враждебного гнева, накопленного у 
воинов войск спецназа КНА, считающих защиту руководства революции 
максимальной миссией, кредо солдат, будет невообразим ужасный вид 
катастрофы от «операции для устранения руководства» США 

Мир ясно увидит, как закончится судьба Трампа и вассалов войны, 
посмевших вредить нашему руководству, болтая о «не отказе войны», 
раз подвинется наши доблестные войска спецназа. 

2. На провокационную «предохранительную войну », которую США 
по-новому изобрели и пытаются провоцировать, мы будем ответить 
справедливой всесторонней войной, нацеленной на полное уничтожение 
всех цитаделей врагов, в том числе материковой части США. 

«Предохранительная война», которую какая-то группа помощников 
безопасности Трампа по-новому изобрела и подготовляет, - это понятие 
крайне провокационной агрессивной войны. Эта война нацелена на 
внезапный удар в любой момент по нашей ядерной и ракетной базе, 
взявшей на прицел материковую часть США и предотвращение 
возможной опасности для США. 

И изобретатели «предохранительной войны» сами признают, что свои 
поступки – это наглый военный выбор, который может поднимать 
международную шумиху. 

И они определили место «предохранительной войны » в регионе 
северной части Республики, в которой применяется наш суверенитет, и 



болтают, что здесь у США не будут потери, а умирают только северные 
корейцы. 

Это – глупая греза без и элементарного чувства и сознания и разума в 
отношении того, как реальность меняется, кто противник и как общие 
тенденции изменяются. 

Война – это отнюдь не игра. 

США нельзя забывать, что если становится ясным симптом 
«предохранительной войны» США, наша армия немедленно будет 
превращать территорию США в наше место ядерной войны, до 
превращения священной территории нашей Республики в место войны. 

Вообще не скрываем, что у нас всегда надежно готовы многообразные 
стратегические ядерные ударные средства, уже взявшие материковую 
часть США под нашим прицелом. 

3. Будут беспощадно уничтожать попытки «превентивного удара», 
постоянно твердимые воинственными элементами США, более ранним 
превентивным ударом нашего образца. 

Превентивный удар больше не может быть монопольной 
собственностью США. 

У нас, в вековое течение подготовленных на решающую схватку с 
агрессорами – США, имеется оригинальный метод превентивного удара 
нашего образца, способного заранее сорвать всякий военный 
превентивный удар США. 

Нечего и говорить о смехотворности того, что болтают о превентивном 
ударе в наши ядерные и ракетные базы. 

Сразу после обнаружения попытки безрассудного превентивного удара 
США ранний превентивный удар нашего образца будет превратить все 
объекты в зоне 1-ых и 3-их марионеточных полевых войск, включая 
Сеул, в огневое море. Вместе с тем он будет одновременно осуществлять 
удар во всю глубину южной части и всесторонний удар, подавляющий 
базы отправления американских агрессивных войск на тихоокеанских 
оперативных участках. 



И все ударные средства, назначенные на участие в раннем превентивном 
ударе нашего образца, находятся в положении выжидания выпускать 
справедливую струю огня по приказу в любое время. 

4. Будем всенародным сопротивлением демонстративно соврать «тайную 
операцию» США, нацеленную на беспорядки внутри нашей страны и 
крушение нашего строя. 

«Тайная операция», звучащая среди составителей политики США в 
последнее время, является глупым замыслом, нацеленным на то, что 
направлять составленный из гангстеров спецназ в нашу страну, вызвать 
смятение сумасбродством, как убийством, поджиганием и разрушением, 
и крушить наш строй с использованием психологической войны. 

Для осуществления такого замысла на материковой части США 
развертываются учения сбрасывания крупных бомб с листовками для 
психологической войны. 

«Тайная операция» является одной из форм спецопераций, 
использованных американскими империалистами в регионе Среднего и 
Ближнего Востока, включая Ирак и Ливию, в разных странах Африки и 
Европы. 

Антиамериканским сопротивлением всего народа, включая 3 миллиона 
членов Детского союза и 5 миллионов молодежи, будем демонстративно 
сорвать «тайную войну», о которой США грезят осуществлять в нашей 
стране. 

Тот, кто ведет войну с пониманием о себе и противнике, всегда 
побеждает, а тот, кто ведет войну с непониманием о себе и противнике, 
всегда терпит поражение. 

Сейчас США бешенствуют, совсем не зная о нашей армии и народе. 

Наша Республика – непобедимая идеологическая держава, где 
единодушно сплочена вся армия и весь народ вокруг своего 
руководителя, и неприступная страна, где весь народ вооружился, вся 
страна превратилась в крепость. 



Трагедия США в том, что составители политики США не знают о том, 
что обреченная на крах страна, судьба которой катится к закату, является 
именно американской империей, где живут они. 

В конце концов США не могут избежать трагического конца из-за того, 
что они бешенствуют, не зная о своем противнике и о своем положении. 

Американским империалистам, которые для осуществления скверных 
гнусных планов будут нападать на нашу страну, где все армия и народ 
крепко держат в руках гневные штыки, кипя сердцем с горячей 
ненавистью к США, нельзя выжить. 

Наши военнослужащие Народной армии, бойцы Рабоче - Крестьянского 
Красного Ополчения и Красной молодой гвардии, преисполненные 
духом ценой жизни защищать вождя и духом защиты Родины, бдительно 
следят за каждым действием агрессоров США и выжидают только 
момент решительного боя. 

США ни на миг нельзя забывать о том, чем более коварными и 
откровенными становятся их попытки агрессивной войны в отношении 
нас, тем более мощным становится военное реагирование нашей армии. 

Если США, несмотря на строгое предупреждение наших 
революционных сил, в конце концов, приступят к безрассудной военной 
авантюре, то трагический конец американской империи приблизится с 
полной скоростью. 

-о- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



U.S. War Hysteria Will Only Bring Miserable End of American 
Empire: Spokesman for KPA General Staff 

Pyongyang, August 9 (KCNA) -- A spokesman for the General Staff of the 
Korean People's Army (KPA) issued the following statement on Tuesday: 

Timed to coincide with the fabrication of the heinous "sanctions resolution" 
against the DPRK at the UN, the U.S. war-thirsty forces are engrossed in war 
hysteria without discretion. 

In the U.S. Trump is talking rhetoric without hesitation that "he will not rule 
out a war against the north rather than taking a folded-arm approach towards 
its development of long-range nuclear missile advancing with a rapid speed" 
and "even if a war breaks out, it will be fought on the Korean peninsula and 
even though thousands are killed, they will be there, not in the U.S. 
mainland." 

U.S. Ambassador to the UN Haley is openly saying that the "U.S. has the 
inexhaustible power" and "it will exercise the right to all the military options". 

An assistant to the President for National Security is saying that "if the north 
has access to the nuclear weapons capable of threatening the U.S., it is an 
intolerable thing for the president. Therefore, the U.S. is preparing all the 
military options including a fresh preventive war for neutralizing the north's 
nuclear strike capabilities". 

The military warmongers of the Pentagon such as Secretary of Defence Mattis, 
Chairman of the U.S. Joint Chiefs of Staff Dunford and commander of the U.S. 
combined special warfare are chiming in, unhesitatingly talking about the 
necessity of the "beheading operation", "preemptive strike at the north", 
"secret operation", "internal harassing operation" and "special operation". 

Timed to coincide with this, the 82nd airborne division, the U.S. imperialist 
forces' only air-dropping one, went into a large-scale airdrop and mobile drill, 
anticipating its involvement in the Korean front and the 25th light infantry 
division and the 10th mountain division are running high fever in their drills 
for getting familiar with the terrain of the Korean peninsula. 

Navy SEAL which earned an ill-fame across the world and other special 
warfare units specializing in terrorist operations were urgently dispatched to 



south Korea. The plan for bringing strategic assets including B-52, B-1B, 
B-2A and F-22 formations to south Korea is in the pipeline. 

At the Edward Air Force Base in California State B-52H formations are busy 
making preparations for a "secret operation" aimed to create chaos within the 
depth of the KPA, while staging a drill of dropping PDU-5/B bombs 
containing propaganda leaflets for psychological warfare. 

The U.S. plans to bring huge naval forces including its two nuclear aircraft 
carrier task forces and a nuclear sub to the waters off the Korean peninsula. 

All these military actions being conducted in the ground, sea and air clearly go 
to prove that the nuclear war hysteria of the U.S. authorities including Trump 
has reached an extremely reckless and rash phase for an actual war after 
crossing the red line. 

Under the prevailing grave situation, the General Staff of the KPA clarifies at 
home and abroad its resolute stand as follows to mercilessly smash all sorts of 
military provocation, being planned by the U.S. imperialist warmongers, with 
the inexhaustible military might of the powerful revolutionary Paektusan army 
which has so far been built. 

1. The KPA will start the Korean-style preemptive retaliatory operation of 
justice to wipe out the group of despicable plot-breeders once a slight sign of 
the U.S. provocation scheming to dare carry out a "beheading operation" 
against the supreme headquarters of the Korean revolution out of wild 
calculation is detected. 

The "beheading operation" being pursued by the U.S. is just an extremely 
imprudent and heinous operation for "eliminating" the supreme headquarters 
of the DPRK, which has long been premeditated by the U.S. to "put under its 
control" Pyongyang where the supreme headquarters of the Korean revolution 
are located and neutralize the use of nukes and strategic rockets. 

Once the U.S. shows a sign of starting to carry out the foolhardy plot, we will 
launch the Korean-style pre-emptive retaliatory operation of justice to 
annihilate the masterminds of the thrice-cursed operation and all the criminals 
involved in it. 



No matter how much specially they have been trained and prepared, the 
commandos group will be completely eliminated outside the blockade lines of 
the seas, underwater and air of the DPRK in which its sovereignty is exercised 
and on the line before the Military Demarcation Line before they reach the 
supreme headquarters. 

We have a world's best special operation force, not merely a "team" or platoon 
or company or battalion in its scale. 

Once the pent-up indignation of the service personnel of the special operation 
force of the KPA, which regards it as the greatest mission of the army of the 
leader and the party and the first maxim of soldiers to devotedly defend the 
headquarters of the revolution, against the U.S. and other enemies erupts, the 
U.S. will be forced to suffer an imaginably terrible disaster for the "beheading 
operation." 

The world will clearly witness how the fate of Trump and war merchants 
crying out for "not ruling out a war" and daring attempt to hurt the supreme 
dignity of the DPRK and eliminate its supreme headquarters will end in 
miseries once the fully prepared heroic special operation force group of the 
KPA on standby launches its operation. 

2. The provocative "preventive war" the U.S. has devised and plans to execute 
will be countered with a just all-out war of wiping out all the strongholds of 
the enemies including the U.S. mainland. 

The "preventive war" allegedly under the preparations by the security think 
tank of Trump is an extremely provocative aggression war concept envisaging 
a sudden strike at the nuclear and rocket bases of the DPRK, which have the 
U.S. mainland within their striking range, and preventing possible danger of 
the U.S. 

Inventors of the "preventive war" admitted themselves that their act is a 
brigandish military option that can cause an international uproar. 

Yet, they set the northern half of the Republic, in which the sovereignty of the 
DPRK is exercised, as the theatre of the "preventive war" and claim it can be 
an "ideal option" unharmful to them as only Koreans will die there. 



This is a silly idea bereft of elementary sense, cognition and discretion of 
those ignorant of how things change, who their rival is and where the trend 
goes. 

War is by no means a game. 

The U.S. should remembered, however, that once there observed a sign of 
action for "preventive war" from the U.S., the army of the DPRK will turn the 
U.S. mainland into the theatre of a nuclear war before the inviolable land of 
the DPRK turns into the one. 

We do not hide that we already have in full readiness the diversified strategic 
nuclear strike means which have the U.S. mainland in our striking range. 

3. The attempt at "preemptive attack" oft-repeated by the U.S. military 
warmongers will be mercilessly foiled by the Korean style preemptive attack 
which will be mounted earlier. 

Preemptive strike is no longer the monopoly of the U.S. 

The DPRK has its own style peculiar preemptive strike mode capable of 
holding back any military preemptive attack of the U.S. in advance as it has 
made preparations for a do-or-die confrontation with the U.S. imperialist 
aggressors for decades. 

It is ridiculous to talk about preemptive strike at the nuclear and rocket bases 
of the DPRK. 

The Korean-style earlier preemptive attack will burn up all the objects in the 
areas under the control of the first and third field armies of the puppet forces 
including Seoul the moment the U.S. reckless attempt at preemptive attack is 
spotted, and will lead to the all-out attack for neutralizing the launch bases of 
the U.S. imperialist aggression forces in the Pacific operational theatre 
together with the simultaneous strike at the depth of the whole of the southern 
half. 

All the strike means to be involved in the Korean-style earlier preemptive 
strike are ready to open fire of justice by order which can be made any 
moment. 



4. The U.S. "secret operation" targeting the creation of disorder inside the 
DPRK and a regime change in it will be foiled by its all-people resistance. 

The "secret operation" touted by the U.S. policy-makers is a foolish scheme 
aimed at bringing down the social system of the DPRK, in combination with 
psychological warfare after creating disarrangement with such disorderly 
conducts as murder, arson, destruction with the use of rogue-like special 
commandoes to be infiltrated into the DPRK. 

In order to realize this scheme, a large-size bomb-dropping drill for 
psychological warfare is being conducted in the U.S. mainland. 

The "secret operation" is a type of special operation which the U.S. applied to 
countries in Mid-east like Iraq and Libya and several other countries in Africa 
and Europe. 

The anti-U.S. resistance of all the people including three million Children's 
Union members and five million youths will smash to pieces the "secret 
operation" which the U.S. dreams to conduct in the DPRK. 

A saying goes that a war with full knowledge of oneself and one's rival will 
emerge ever-victorious but a war without knowledge of oneself and one's rival 
would always end in loss. 

The U.S. has gone hysteric, being quite unaware of the army and people of the 
DPRK. 

The DPRK is an invincible ideological power in which all the service 
personnel and people are united around their leader in single mind and a 
country of an impregnable fortress in which all the people are armed and the 
whole country has been fortified. 

The U.S. policy-makers have no idea that the country on a declining slope is 
none other than the American empire where they reside. Herein lies their 
tragedy. 

This means that the U.S. is bound to meet a miserable end as it goes 
helter-skelter without knowledge of itself and its rival. 



Those who make their way to this land for their dirty dream can never be 
scot-free as the entire army and people tightly hold arms with strong hatred 
and hostility toward the U.S. 

The officers and men of the Korean People's Army and the members of the 
Worker-Peasant Red Guards and the Young Red Guards replete with the 
transparent spirit of devotedly safeguarding the leader and defending the 
country are waiting for the time of do-or-die battle while closely following the 
every move of the U.S. imperialist aggressors. 

The U.S. should not forget even a moment that its mean and crafty attempt at 
an aggression war against the DPRK will further strengthen the intensity of 
the military counteraction of the Korean People's Army. 

Should the U.S. finally opt for a reckless military adventure, defying the stern 
warning of our revolutionary armed forces, the tragic end of the American 
empire will be hastened. -0- 
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