
Совместное заявление по итогам Сингапурского саммита председателя 
Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Дж. Трампа 
Пхеньян, 13 июня. /ЦТАК/--Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической 

Республики Ким Чен Ын и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Дж. Трамп 
подписали 12-го июня Совместное заявление по итогам Сингапурского саммита о ниже 
следующем. 

Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын и 
президент Соединенных Штатов Америки Дональд Дж. Трамп провели 12-го июня 2018-го 
года первый исторический саммит в Сингапуре. 

Председатель Ким Чен Ын и президент Трамп обменялись всеобъемлющими, глубокими и 
чистосердечными мнениями о вопросах по установлению новых корейско-американских 
отношений и созданию перманентной и прочной мирной системы на Корейском полуострове. 

Президент Трамп обязался дать гарантии безопасности для КНДР, председатель Ким Чен 
Ын подтвердил свою твердую и непоколебимую приверженность плану полной 
денуклеаризации Корейского полуострова. 

Председатель Ким Чен Ын и президент Трамп, убеждая в том, что установление новых 
корейско-американских отношений внесет вклад в мир и процветание Корейского 
полуострова и мира, и, признавая, что создание взаимного доверия может стимулировать 
денуклеаризацию Корейского полуострова, заявляют о ниже следующем. 

1. Корейская Народно-Демократическая Республика и Соединенные Штаты Америки 
обязуются установить новые корейско-американские отношения в соответствии с желанием 
мира и процветания народов двух стран. 

2. Корейская Народно-Демократическая Республика и Соединенные Штаты Америки 
будут прилагать совместные усилия для создания перманентной и прочной мирной системы 
на Корейском полуострове. 

3. Корейская Народно-Демократическая Республика, снова подтверждая принятую 27-го 
апреля 2018-го года Пханмунчжомскую декларацию, заверяла в приложении усилия к полной 
денуклеаризации на Корейском полуострове. 

4. Корейская Народно-Демократическая Республика и Соединенные Штаты Америки 
заверяли провести раскопку останков американских военнопленных и безвестно пропавших 
и немедленно репатриировать уже идентифицированные останки. 

Председатель Ким Чен Ын и президент Трамп признались в том, что первый в истории 
саммит глав КНДР и США – это эпохальное событие, имеющее огромное значение в 
ликвидации продолжавшихся в течение десятков лет между двумя странами напряженности 
и враждебных отношений и в открытии нового будущего. И договорились полностью и 
быстро выполнять пункты Совместного заявления. 

КНДР и США для выполнения результатов саммита глав КНДР и США договорились как 
можно в ближайшее время провести последующие совещания между госсекретарем США 
Майк Помпео и соответствующим высокопоставленным лицом КНДР. 

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Дж. Трамп 
решили прилагать взаимные усилия для нового развития отношений КНДР и США, 
стимулирования мира, процветания и безопасности Корейского полуострова и всего мира. 


