Пресс-релиз №6-14 – 6 июня 2014 г.

ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕЛ СЕРИЮ ВСТРЕЧ
В ПХЕНЬЯНЕ
Пхеньян, КНДР. 22-25 апреля 2014 г. Центр энергетики и безопасности провел
очередную серию встреч с представителями научно-исследовательских
организаций и МИД КНДР по актуальным вопросам ядерной проблематики.
Перспективы объявления Пхеньяном моратория на проведение ядерных
испытаний, возобновления шестисторонних переговоров, планы КНДР по
развитию в атомной энергетики и созданию системы экспортного контроля
стали центральными темами бесед с экспертами Института разоружения и мира
(ИРМ) МИД КНДР, Института экономики Академии общественных наук КНДР,
руководством профильных Департаментов МИД КНДР.
Северокорейские специалисты подтвердили готовность Пхеньяна к
возобновлению шестисторонних переговоров без предварительных условий со
стороны США. Было отмечено, что со стороны КНДР предварительных условий
не выдвигается. В то же время северокорейские эксперты подчеркнули, что
результаты переговоров и ранее достигнутых договоренностей в рамках
урегулирования кризиса на Корейском полуострове в интегральном виде имеют
негативное значение для национальных интересов страны. Так, Рамочное
соглашение с США от 21 октября 1994 г. и шестисторонние переговоры
привели к ужесточению санкционного режима в отношении КНДР, «атомная
отрасль страны потеряла впустую 15 лет», а потери в энергетическом секторе
составили свыше 6 млрд. долл. США.
В рамках состоявшихся встреч эксперты КНДР подчеркнули, что совместные
учения США и Южной Кореи на Корейском полуострове возрастающей
интенсивности и масштабов провоцируют дальнейшую эскалацию
напряженности в регионе и подталкивают Пхеньян к укреплению сил ядерного
сдерживания. Особую озабоченность вызывают все более провокационные
сценарии учений. Было отмечено, что если США и Южная Корея продолжат
ежегодное проведение военных маневров на полуострове, то КНДР оставляет за
собой право на ежегодное проведение ядерных испытаний в рамках учений
Корейской Народной Армии.

На фото (слева направо): Генеральный Директор Института разоружения и мира МИД КНДР Ма Дон Хи
приветствует директора Центра энергетики и безопасности А.В. Хлопкова; Дорожный указатель на Ненбен
(10 км); Тантамареска, посвященная программе КНДР по освоению космического пространства, которая
установлена перед входом в Мунсуский аквапарк (Пхеньян).

Российские эксперты были проинформированы, что в контексте решения
проблемы острой нехватки электроэнергии в КНДР ведется разработка
перспективного плана развития электрогенерирующих мощностей, акцент в
котором должен быть сделан на использование гидроресурсов. Ставится задача
более широкого использования «природной энергии», включая энергию ветра,
солнца и геотермальных источников. В среднесрочной перспективе доля
атомной
энергетики
должна
составить
2%
от
установленных
электрогенерирующих мощностей (в настоящее время – 0,1%). В рамках
реализации третьего этапа программы развития атомной энергетики ведется
строительство АЭС на основе экспериментального легководного реактора под
давлением собственного проекта электрической мощностью 100 МВт.
Представители ИРМ МИД КНДР подтвердили намерение принять участие в
очередной Московской Конференции по нераспространению, которая состоится
20-22 ноября 2014 г. Всего в Конференции ожидается участие около 200
экспертов из 40 стран.
Сотрудничество между Центром энергетики и безопасности и Институтом
разоружения и мира МИД КНДР было начато в 2010 г. В марте 2010 г. и
сентябре 2012 г. эксперты северокорейского института посетили Россию и
приняли участие в Московской Конференции по нераспространению; в 2012 г. и
2013 гг. эксперты российского Центра посетили Пхеньян, где провели серию
двусторонних встреч.
Более подробная информация о визите Центра энергетики и безопасности в
Пхеньян была представлена 3 июня с.г. в Москве на брифинге для российских
экспертов и иностранных дипломатов.
Пресс-релиз подготовлен Центром энергетики и безопасности 6 июня 2014 г.
Тел: (499) 147-51-92.

