Представитель стратегических войск КНА: США в
нынешнем обстоятельстве должны крайне серьезно
подумать и воздержаться от любых военных действий,
вызывающих конфликт
Пхеньян, 9 августа. /ЦТАК/-- Представитель стратегических войск КНА
8-го августа опубликовал заявление о ниже следующем.
Стратегические войска КНА обращают особое внимание на то, что на
днях США, взяв на прицел нашу Республику, провели 4-ый в этом году
испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты
«Minuteman – 3» в авиабазе Банденберг штата Калифорнии. И
демонстративно совершили боевые учения ядерного удара, нацеленные
на наши стратегические объекты, мобилизовав звено ядерных
стратегических бомбардировщиков из авиационной базы «Anderson» на
острове Гуам, и крайне обостряют обстановку региона, втаскивая разные
ядерные стратегические средства под нашим носом.
Такие военные действия США в крайне напряженном обстоятельстве
Корейского полуострова являются источником, чреватым опасным
конфликтом.
Особенно американские ядерные стратегические бомбардировщики,
вылетевшие из острова Гуам, на воздушное пространство Южной Кореи
часто откровенно совершают боевые учения и игрище демонстрации
мощи для удара на наши стратегические базы. Такое серьезное
положение заставляет нам внимательно следить за островом Гуам –
форпостом агрессии США против КНДР и осознать необходимость
обязательно предпринять значительные практические меры по
подавлению и сдерживанию.
И утром 8-го августа воздушные пираты острова Гуам на воздушном
пространстве Южной Кореи провели безумные боевые учения.
Верховный главнокомандующий наших революционных вооруженных
сил уважаемый товарищ Ким Чен Ын, оценивая характер военного
действия армии США в АТР, дал указ рассмотреть мощный и
эффективный план действия для подавления и сдерживания агрессивных
средств США, которые бесчинствуют в окружающей нашу страну
акватории и Тихом океане и прибегают к неподходящему военному
бесчинству в остром регионе.

Стратегические войска КНА для того, чтобы подавлять и сдерживать
главные военные базы в острове Гуам, в том числе авиационную базу
«Anderson», и послать серьезное предупреждение США, серьезно
рассматривают план операции нанести удар окружения стратегической
баллистической ракетой «Хвасон-12» средней и дальней дистанции на
окружающую местность острова Гуам.
Этот план будет тщательно рассматриваться, составляться и
докладывать верховному командованию. И после решения верховного
главнокомандующего ядерных вооруженных сил нашей Республики
товарищаКим Чен Ына будет осуществляться непрерывно в любое
время.
В случае осуществления этого плана удара американцы станут первыми,
испытывающими мощь наших стратегических оружий на самом близком
месте.
Вновь ясно подчеркиваем для США, что сделанные нашей Республикой
стратегические оружия не являются торговыми предметами для
приобретения признания от кого-то или обмена с чем-нибудь, а являются
реальным военным средством в ответ политического и экономического
нажима и военной угрозы со стороны США как сейчас.
Разве только у США есть выбор «предохранительной войны».
Если США думают, что на их материковую часть никто не может
атаковать, то это очевидные вздорные иллюзии.
США должны точно знать, что баллистические ракеты стратегических
войск КНА находятся в постоянной боеготовности в направление Тихого
океана, уделить должное внимание азимуту запуска наших
баллистических ракет.
США нельзя раскаяться в своих попытках, надо сделать правильный
выбор.
Для того, чтобы мы не приняли такие необходимые военные выборы,
надо прекратить безрассудные военные провокационные акты против
КНДР.
-о-

U.S. Should Be Prudent under Present Acute Situation:
Spokesman for KPA Strategic Force
Pyongyang, August 9 (KCNA) -- A spokesman for the Strategic Force of the
Korean People's Army (KPA) released the following statement on August 8:
Recently, the U.S. test-fired ICBM Minuteman-3 at its Vandenberg Air Force
Base in California State targeting the DPRK, the fourth one this year, openly
staged an actual nuclear strike drill targeting the strategic objects of the DPRK
by mobilizing its nuclear strategic bombers formation stationed at its
Anderson Air Force Base on Guam in the Pacific. It is driving the regional
situation to an extreme pitch by bringing various kinds of nuclear strategic
hardware before the very eyes of the DPRK. The Strategic Force of the KPA
has taken special note of such maneuvers.
Such military maneuvers of the U.S. may provoke a dangerous conflict under
the present extremely acute situation prevailing on the Korean peninsula.
Typically, the nuclear strategic bombers from Guam frequent the sky above
south Korea to openly stage actual war drills and muscle-flexing in a bid to
strike the strategic bases of the DPRK. This grave situation requires the KPA
to closely watch Guam, the outpost and beachhead for invading the DPRK,
and necessarily take practical actions of significance to neutralize it.
In the morning of August 8 the air pirates of Guam again appeared in the sky
above south Korea to stage a mad-cap drill simulating an actual war.
Supreme Commander of the revolutionary forces of the DPRKKim Jong Un,
estimating the nature of the military action taken by the U.S. forces in the
Asia-Pacific region, once recommended examination of a powerful and
effective action plan for containing the U.S. imperialists' aggression hardware
as the U.S. forces are resorting to inappropriate and reckless military actions
in the sensitive area, while going on the rampage in the waters off the Korean
peninsula and the Pacific waters.
The KPA Strategic Force is now carefully examining the operational plan for
making an enveloping fire at the areas around Guam with
medium-to-long-range strategic ballistic rocket Hwasong-12 in order to
contain the U.S. major military bases on Guam including the Anderson Air
Force Base in which the U.S. strategic bombers, which get on the nerves of
the DPRK and threaten and blackmail it through their frequent visits to the
sky above south Korea, are stationed and to send a serious warning signal to
the U.S.

The plan is to be soon reported to the Supreme Command soon after going
through full examination and completion and will be put into practice in a
multi-concurrent and consecutive way any moment once Kim Jong Un,
supreme commander of the nuclear force of the DPRK, makes a decision.
The execution of this plan will offer an occasion for the Yankees to be the
first to experience the might of the strategic weapons of the DPRK closest.
Explicitly speaking again, the strategic weapons which the DPRK
manufactured at the cost of blood and sweat, risking everything, are not a
bargaining thing for getting acknowledgement from others and for bartering
for anything, but they serve as substantial military means for resolutely
countering the U.S. political and economic pressure and military threat as
what has been observed now.
Will only the U.S. have option called "preventive war" as is claimed by it?
It is a daydream for the U.S. to think that its mainland is an invulnerable
Heavenly kingdom.
The U.S. should clearly face up to the fact that the ballistic rockets of the
Strategic Force of the KPA are now on constant standby, facing the Pacific
Ocean and pay deep attention to their azimuth angle for launch.
It should make a proper option so as not to regret today in the future.
It should immediately stop its reckless military provocation against the state
of the DPRK so that the latter would not be forced to make an unavoidable
military choice. -0-

