
Заявление Председателя Государственного 

Совета КНДР 

Пхеньян, 22 сентября. /ЦТАК/-- Председатель Государственного Совета 

КНДР уважаемый высший руководитель товарищКим Чен Ын 21 сентября с. г. 

выступил с заявлением. 

Ниже следует полный его текст. 

На днях в серьезной обстановке, когда беспрецедентно накаляется 

ситуация на Корейском полуострове и день ото дня, в час к часу достигает 

взрывоопасного предела, фабула речи правителя США, впервые 

выступавшего на арене ООН, не может не быть предметом мирового 

внимания. 

Я, собственно, в какой-то мере догадывался, но поскольку это крупнейшая в 

мире официальная арена дипломатии, то я предполагал, что так называемый 

президент США выступит со стереотипной, заранее подготовленной речью, 

чем-то отличающейся от прежнего импровизированного утверждения в свом 

офисном кабинете, что было раньше. 

Но представитель высшего эшелона власти США, не говоря уж о своего 

рода убедительном высказывании, которое помогло бы разрядке ситуации, 

сорвал со своего языка неслыханный доселе грубейший сумасшедший вздор, 

чего не было у какого-нибудь предшественника, американского президента, 

увы, о «полном разрушении» нашего государства. 

Перепуганная собака, как правило, громче лает. 



Рекомендую Трампу вот что: скажешь слова в адрес мира - всерьез подбери 

соответствующий лексикон и пусти его в ход, раздумываясь, кому это 

адресует. 

Шизофренический припадок президента США лишает даже нормального 

человека здравого разума и сдержанности, поскольку он, уже выйдя за рамки 

угрозы сменой нашей власти и свержением нашего строя, в открытую 

позволил себе выразить на арене ООН свою античеловеческую волю – 

готовность пойти на полное уничтожение одного суверенного государства. 

Сегодня в моей памяти снова всплывают насмешки людей, которые во 

время выборов американского президента приклеивали к Трампу ярлык 

«политическая невежда», «иноверец в политике». 

Трамп, который, находясь на президентском кресле, обращается ко всем 

странам мира с угрозой и шантажом, как никогда шумно мутит этот свет, 

несомненно, непригоден как высший командующий вооруженными силами 

одной страны и очевидно представляет из себя не политического деятеля, а 

хулигана, гангстера – любителя игры с огнем. 

Высказывания правителя США, своим неприкрытым выражением воли 

толковавшего американский выбор, отнюдь не запугивают, не останавливают 

меня, а, наоборот, подтвердили, что выбранный мною путь правилен и по 

нему следует идти до конца. 

Поскольку Трамп перед лицом мира пошел на отрицание и оскорбление 

самого существования меня, нашего государства и небывалым в истории 

жесточайшим образом объявил войну с целью уничтожения нашей 

Республики, мы, со своей стороны, серьезно учтем адекватные, небывалые в 

истории высшие ответные сверхжесткие меры. 



Кляче, не умеющему понимать смыл слов и повторяющему только одни 

свои словечки, показать дело действиями, – вот что наилучший вариант. 

Я, как представитель Корейской Народно-Демократической Республики, с 

достоинством, честью нашего государства, нашего народа, со всем от меня 

зависящим непременно получу оплату за неразумные высказывания высшего 

вершителя США. 

Это не риторическое выражение, излюбленное Трампом. 

Я глубоко задумываюсь, какую степень нашего возможного отпора 

предвидел Трамп при срыве из своего рта подобных странных словечек. 

Какие думы владели Трампом, он все-таки увидит результат, что выше его 

дум. 

Сумасшедшего американского старичка непременно, наверняка буду 

укрощать огнем! 

 

Statement of Chairman of State Affairs Commission of 

DPRK 

  

Pyongyang, September 22 (KCNA) -- Respected Supreme Leader Kim 

Jong Un, chairman of the State Affairs Commission of the DPRK, released a 

statement on Thursday. 

The full text of the statement reads: 

The speech made by the U.S. president in his maiden address on the UN 

arena in the prevailing serious circumstances, in which the situation on the 

Korean peninsula has been rendered tense as never before and is inching 

closer to a touch-and-go state, is arousing worldwide concern. 



Shaping the general idea of what he would say, I expected he would make 

stereo-typed, prepared remarks a little different from what he used to utter in 

his office on the spur of the moment as he had to speak on the world's biggest 

official diplomatic stage. 

But, far from making remarks of any persuasive power that can be viewed 

to be helpful to defusing tension, he made unprecedented rude nonsense one 

has never heard from any of his predecessors. 

A frightened dog barks louder. 

I'd like to advise Trump to exercise prudence in selecting words and to be 

considerate of whom he speaks to when making a speech in front of the world. 

The mentally deranged behavior of the U.S. president openly expressing on 

the UN arena the unethical will to "totally destroy" a sovereign state, beyond 

the boundary of threats of regime change or overturn of social system, makes 

even those with normal thinking faculty think about discretion and 

composure. 

His remarks remind me of such words as "political layman" and "political 

heretic" which were in vogue in reference to Trump during his presidential 

election campaign. 

After taking office Trump has rendered the world restless through threats 

and blackmail against all countries in the world. He is unfit to hold the 

prerogative of supreme command of a country, and he is surely a rogue and a 

gangster fond of playing with fire, rather than a politician. 

His remarks which described the U.S. option through straightforward 

expression of his will have convinced me, rather than frightening or stopping 

me, that the path I chose is correct and that it is the one I have to follow to the 

last. 



Now that Trump has denied the existence of and insulted me and my 

country in front of the eyes of the world and made the most ferocious 

declaration of a war in history that he would destroy the DPRK, we will 

consider with seriousness exercising of a corresponding, highest level of 

hard-line countermeasure in history. 

Action is the best option in treating the dotard who, hard of hearing, is 

uttering only what he wants to say. 

As a man representing the DPRK and on behalf of the dignity and honor of 

my state and people and on my own, I will make the man holding the 

prerogative of the supreme command in the U.S. pay dearly for his speech 

calling for totally destroying the DPRK. 

This is not a rhetorical expression loved by Trump. 

I am now thinking hard about what response he could have expected when 

he allowed such eccentric words to trip off his tongue. 

Whatever Trump might have expected, he will face results beyond his 

expectation. 

I will surely and definitely tame the mentally deranged U. S. dotard with 

fire. 

 


