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СЕВКОРЕЯ-США
ПОЛИТИКА: СЕВКОРЕЯ-США-ПЕРЕГОВОРЫ-РОССИЯ-ЭКСПЕРТ
КНДР не пойдет на капитуляцию в переговорах с США – российский
эксперт
ПХЕНЬЯН, 15 мая. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Руководство КНДР не
пойдет на капитуляцию для продолжения переговоров с США об
урегулировании ситуации на Корейском полуострове и о снятии
международных санкций. Об этом в беседе с корр. ТАСС заявил в среду
руководитель российского Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков
по завершении трехдневного визита в Пхеньян.
"Ожидать капитуляции со стороны КНДР абсолютно точно не приходится, отметил Хлопков. – Те, кто по-прежнему на это надеется, на мой взгляд, такие
люди есть в Вашингтоне, живут в своем мире и, видимо, не учат уроки
предыдущего
опыта
американо-корейского
диалога,
всей
истории
взаимоотношений и корейской истории".
По мнению российского эксперта, для достижения прогресса на переговорах,
должны быть учтены интересы всех вовлеченных сторон, причем двигаться
нужно пошагово. "Учитывая пропасть доверия между сторонами, перепрыгнуть
эту пропасть одним прыжком не представляется возможным", – подчеркнул
Хлопков.
"Необходимо ставить ядерную проблематику в более широкий контекст
безопасности в регионе, потому что нравится это кому-то или нет, но КНДР в
свое время приступила к развитию своей ядерной программы, потому что в
КНДР ощущали угрозу национальной безопасности, угрозу суверенитету
государства, – отметил он. – Поэтому, если по серьезному подходить к решению
проблемы, очевидно, нужно понять первопричину: что это за угрозы
безопасности, откуда они исходят и каким образом они могут быть сняты".
В ходе визита в Пхеньян директор российского Центра энергетики и
безопасности провел ряд встреч с представителями экспертного сообщества
КНДР по вопросам безопасности на Корейском полуострове. В частности, он
встретился с руководством Института американских исследований МИД
республики, а также с представителями профильных институтов и
департаментов внешнеполитического ведомства. В центре внимания, по словам
Хлопкова, была тематика безопасности на Корейском полуострове и возможные
сценарии развития событий в свете итогов состоявшего в феврале этого года
саммита лидеров КНДР и США в Ханое.
Как отметил российский эксперт, на встречах в Пхеньяне у него также была
возможность обсудить российско-северокорейские отношения в контексте
недавней встречи лидеров России и КНДР во Владивостоке. --0–бц
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СЕВКОРЕЯ-США
ПОЛИТИКА: СЕВКОРЕЯ-США-ДИАЛОГ-ЭКСПЕРТ
Потенциал для диалога КНДР и США, возникший благодаря их лидерам,
не исчерпан – эксперт
ПХЕНЬЯН, 15 мая. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Потенциал для диалога
между КНДР и США, который возник благодаря состоявшимся саммитам
лидеров двух стран, далеко не исчерпан. Об этом в беседе с корр. ТАСС заявил
в среду руководитель российского Центра энергетики и безопасности Антон
Хлопков по завершении трехдневного визита в Пхеньян, где состоялись его
встречи с представителями Института американских исследований МИД
республики.
"Потенциал для диалога, который был создан благодаря двум состоявшимся
саммитам, благодаря прямому диалогу КНДР и США на уровне глав государств,
далеко не исчерпан, – полагает Хлопков. – Надо реализовывать тот высокий
потенциал, который появился для диалога благодаря прямому вовлечению в
переговоры председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США
Дональда Трампа. Будет крайне досадно, если вот этот резерв для диалога не
будет должным образом использован сторонами".
"Чего я точно не услышал от корейской стороны [в ходе состоявшихся встреч в
Пхеньяне – прим. ТАСС], что их предложения, которые делались накануне
ханойского саммита и во время него, сняты со стола переговоров. – отметил
Хлопков. – Значит, как исследователь я это интерпретирую, что те
предложения, которые корейской стороной были сделаны ранее, вероятно,
остаются на столе переговоров".
В ходе визита в Пхеньян директор российского Центра энергетики и
безопасности провел ряд встреч с представителями экспертного сообщества
КНДР по вопросам безопасности на Корейском полуострове. В частности, он
встретился с руководством Института американских исследований МИД
республики, а также представителями профильных институтов и департаментов
внешнеполитического ведомства. В центре внимания, по словам Хлопкова,
была тематика безопасности на Корейском полуострове и возможные сценарии
развития событий в свете итогов состоявшего в феврале этого года саммита
лидеров КНДР и США в Ханое.
Как отметил российский эксперт, на встречах в Пхеньяне у него также была
возможность обсудить российско-корейские отношения в контексте недавней
встречи лидеров России и КНДР во Владивостоке. --0–аше/ввд
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СЕВКОРЕЯ-США
ПОЛИТИКА: СЕВКОРЕЯ-США-ФОРМАТ-РОССИЯ-ЭКСПЕРТ
Для успеха переговоров на
многосторонний формат - эксперт

Корейском

полуострове

необходим

ПХЕНЬЯН, 15 мая. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Для достижения
устойчивых и долгосрочных договоренностей по урегулированию ситуации на
Корейском полуострове необходим многосторонний формат переговоров. Об
этом в беседе с корр. ТАСС заявил в среду руководитель российского Центра
энергетики и безопасности Антон Хлопков по завершении трехдневного визита
в Пхеньян.
"Опыт последних лет показывает, чтобы договоренность была устойчивой,
долгосрочной, паковать это нужно в многостороннем формате, идеально - с
подключением институтов ООН, через соответствующие резолюции Совета
Безопасности, – отметил Хлопков. – Это не дает абсолютной гарантии
выживания той или иной договоренности на века вечные, но, очевидно, это
делает ее более устойчивой и более защищенной от шагов в обратную сторону.
Тем более, очевидно, что двусторонний диалог КНДР и США начал
пробуксовывать после ханойского саммита".
По мнению российского эксперта, у корейской стороны возрастает дефицит
доверия к американской стороне "в связи с выходом США из целого ряда
договоренностей за последнее время, в том числе, по ядерной проблематике".
"Особенно принимая во внимание, что ядерный вопрос на Корейском
полуострове – это следствие, а не первопричина тех вызовов, с которыми мы
сегодня в регионе сталкиваемся, – подчеркнул Хлопков. – Основная проблема –
это отсутствие должных институтов безопасности в регионе, игнорирование
интересов других стран в области безопасности, поэтому необходимо
договариваться в более широком формате, где, вероятно, диалог КНДР и США
будет доминирующим, но он будет не единственным".
Роль для России
Как считает Хлопков, заметную роль в многостороннем формате переговоров
должна играть Россия. "Как можно судить по информационным сообщениям,
вопросы безопасности в регионе были в числе центральных на встрече
президента России и председателя Госсовета КНДР во Владивостоке", –
подчеркнул он.
В ходе визита в Пхеньян директор российского Центра энергетики и
безопасности провел ряд встреч с представителями экспертного сообщества
КНДР по вопросам безопасности на Корейском полуострове. В частности, он
встретился с руководством Института американских исследований МИД
республики, а также представителями профильных институтов и департаментов
внешнеполитического ведомства. В центре внимания, по словам Хлопкова,
была тематика безопасности на Корейском полуострове и возможные сценарии

развития событий в свете итогов состоявшего в феврале этого года саммита
лидеров КНДР и США в Ханое.
Как отметил российский эксперт, на встречах в Пхеньяне у него также была
возможность обсудить российско-корейские отношения в контексте недавней
встречи лидеров России и КНДР во Владивостоке.
Шестисторонние переговоры и усилия США
Основным многосторонним форматом по обсуждению ядерной программы
КНДР являлись шестисторонние переговоры с участием России, США, КНДР,
Южной Кореи, Японии и Китая. Они с переменным успехом проходили в
Пекине с 2003 года по конец 2008 года и не принесли реального результата, а в
2009 году Пхеньян объявил о выходе из этого процесса и о намерении активно
развивать ядерные силы сдерживания. Россия и Китай в рамках совместной
дорожной карты по урегулированию ситуации на Корейском полуострове,
представленной в июле 2017 года, указывали на желательность возвращения к
такому формату переговоров.
В последние месяцы США предпринимали односторонние дипломатические
усилия по денуклеаризации КНДР и нормализации двусторонних отношений.
Первая в истории встреча американского президента и северокорейского лидера
прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре. По ее итогам стороны приняли
совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к
полной денуклеаризации, а Соединенные Штаты обязались в ответ
предоставить КНДР гарантии безопасности.
27-28 февраля в Ханое состоялся второй саммит США и КНДР, на котором не
удалось прийти к договоренностям. После нескольких встреч, в том числе с
глазу на глаз, президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким
Чен Ын не стали подписывать совместный документ. --0--аше/оз

