06.22. Речь на IV Форуме «Диалог Россия – Республика Корея»
Депутат Совместной демократической партии
Пак Ёнсон
Уважаемые господа,
для меня большая честь выступать сегодня на форуме «Диалог Россия –
Республика Корея». Уже в четвертый раз проводится этот форум, являющийся
площадкой для диалога. Правительства обоих государств оказывают поддержку в
проведении этого мероприятия для усиления сотрудничества между университетами
России и Республики Корея. И мы рады, что этот форум постепенно становится
платформой для практического взаимодействия.
Форум также имеет особое значение, так как проводится во время
официального визита президента Мун Чжэина в Москву.
Уважаемые господа,
правительство президента Мун Чжэина, пришедшее к власти в результате так
называемой «революции свечей», подписало Пханмунчжомскую декларацию 27
апреля, а в продолжение была проведена встреча двух лидеров США и КНДР в
Сингапуре.
В настоящее время на Корейском полуострове происходят исторические
изменения, которые никто даже не мог предсказать. КНДР пообещала принять меры
по денуклеаризации – проблеме, которая волнует все мировое сообщество, а мирный
процесс на Корейском полуострове все больше набирает обороты.
То, что сегодня стало реальностью, невозможно было даже представить всего
год назад. Благоприятные условия для этого, созданные во время зимних
Олимпийских игр в Пхёнчхане, - это ценный дипломатический результат лидерских
способностей президента Мун Чжэина. В итоге, позволю себе это образное выражение,
на Корейский полуостров, который до сих пор оставался последним на земле островом
«холодной войны», пришел теплый ветер, способный растопить даже сибирские
морозы.
Я бы хотела назвать эту новую волну историческим вызовом, которым нельзя
пренебречь, и второй Берлинской стеной.
Уважаемые господа,
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для установления мира на Корейском полуострове очень важны поддержка и
понимание соседних стран, и Россия в этом плане является важным партнером.
Россия уже длительное время вносит вклад в усилия, направленные на
установление мира на Корейском полуострове, участвуя в шестисторонних
переговорах.
В этом контексте визит президента Мун Чжэина в Россию является
своевременным, и мы надеемся, что между главами двух стран будет плодотворный
диалог.
Я уже отмечала необходимость институционализации для того, чтобы та волна,
которая накрыла Корейский полуостров, укрепилась там надолго.
В этом контексте считаю важной доверительную поддержку России во
внешнеполитическом процессе институционализации мира на Корейском полуострове.
Сейчас самое подходящее для этого время.
Я считаю, что новая Восточная политика президента Путина и новая Северная
политика президента Мун Чжэина вместе могут создать новые исторические условия.
Необходимо воспользоваться визитом президента Мун Чжэина в Москву для
того, чтобы мы смогли открыть новую эру в Северной политике.
Мы должны наладить прочную взаимосвязь России с Корейским полуостровом
и использовать те многочисленные проекты, которые до сих пор находились в
«спящем режиме», в качестве платформы для мира в регионе и общего процветания.
Я считаю, настало время перейти от дипломатических переговоров к
практической реализации совместных российско-южнокорейских, а также с участием
Северной Кореи, проектов, чтобы, наконец, на железных дорогах и промышленных
предприятиях послышались звуки ударов мирных молотков.
Сейчас конкретизируется проект по соединению железной дороги из Пусана в
Вонсан, через Владивосток в Москву.
Я мечтаю забронировать билет на поезд из Пусана через КНДР, проходящий
через всю Сибирь.
Необходимо построить длинный мирный трубопровод, соединяющийся с
российским газопроводом, чтобы в Сеуле можно было приготовить ужин на
российском газе.
Также обсуждается трехсторонний проект (Россия, Республика Корея и КНДР)
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по созданию единой энергосети, что запустит устойчивый механизм северного
сотрудничества.
Президент Мун Чжэин убежден в состоятельности новой эры северного
взаимодействия, и у него есть конкретный план.
Этот план конкретизирует евразийскую мечту о мире, стабильности и общем
процветании.
Я верю, что если на Корейском полуострове установится мир, и российскокорейский диалог будет активизирован, эта мечта в ближайшее время станет
удивительной реальностью.
Я хочу подчеркнуть, что невозможно построить крепкую систему мира на
Корейском полуострове без участия Москвы.
Мир на Корейском полуострове позволит приблизить евразийскую мечту. Если
мы будем сотрудничать с Россией, то эта мечта станет еще ближе. Сегодняшний визит
президента Мун Чжэина в Россию – это итог его непоколебимых стремлений.
В Корее есть такая пословица: «друг познается в беде». Во времена распада
СССР и перестройки Южная Корея поддерживала новую Россию.
Российско-корейское сотрудничество играет роль защитного механизма мира
на Корейском полуострове, а также является фундаментом мирного режима в СевероВосточной Азии.
Я хотела подчеркнуть необходимость тесного взаимодействия между нашими
государствами, которое должно активизироваться после визита президента Мун
Чжэина в Россию. В результате этого атмосфера мира и сотрудничества на Корейском
полуострове доберется и до сибирских просторов. Я очень рада снова быть в Москве и
чувствую себя здесь, как в гостях у хороших друзей.
Уважаемые господа,
пока я летела в самолете из Сеула в Москву, мне вспомнился случай
тридцатилетней давности.
В начале перестройки, когда происходил распад СССР, я передавала новости в
прямом эфире на Красной площади для южнокорейского канала MBC. Тогда были
непростые времена, получить визу и въехать в страну было нелегко.
Я преодолела все трудности, и мне удалось впервые в истории южнокорейского
телевидения провести прямой эфир по спутниковой связи Сеул-Москва. Я до сих пор
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благодарна советским чиновникам за предоставленную мне помощь.
В то время между нашими государствами не было дипломатических отношений,
и мой прямой эфир был оценен как немалый вклад в потепление отношений и начало
отношений двух стран.
Спустя некоторое время после моего эфира Россия и Южная Корея официально
установили дипломатические отношения, открыв тем самым новую эпоху
сотрудничества. Это стало первым результатом окончания «холодной войны»,
последовавшего после падения Берлинской стены.
В этот раз я приехала в Москву уже в качестве депутата парламента, и для меня
это совершенно новые ощущения. Хотя за это время на Корейском полуострове
произошло множество изменений и перипетий, сейчас настало время больших
перемен и потепления, которые приведут к миру в регионе. И в связи с этим я очень
взволнована, и встреча с вами на сегодняшнем форуме наполняет меня большими
надеждами.
Уважаемые господа,
Форум «Диалог Россия – Республика Корея», который с каждым днем
становится все более значимым, является ценным мостом, и его роль должна
повышаться и впредь.
Я надеюсь, что на этом форуме будут обсуждаться важные вопросы и будут
сделаны выводы для укрепления взаимодействия наших стран и установления
мирного режима на Корейском полуострове. И все это создаст продуктивную основу
для развития двух государств.
Я высоко ценю ваши усилия и труд в целях укрепления связей между Россией и
Республикой Корея и на этом заканчиваю свою речь.
Спасибо!
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