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Встатьеанализируютсясоциально‑экономическиеиполитическиепроцес‑

сывнутреннейполитикикорейскойнародно‑демократическойреспубли‑

киприкимЧеныне .авторотвергаетдоказательстваизменениярежима,

приводимыемногимиэкспертами,иотмечает,чтопреобразования,нача‑

тыекимЧеныном,являютсяпродолжениемполитикиегопредшествен‑

ников .молодойлидерстремитсякпеременамвэкономике,основукоторых

заложилещёкимЧенир,иопираетсянаэлиту,сформированнуюкимЧен

иром,лишьпостепенновводявуправленческоезвеносвоихлюдей .Вотли‑

чиеотпредшественников,кимЧенынменяетстильповедения,стремясь

создатьвсознаниинародаобразболееоткрытогоидоступногодляпростых

гражданвождя .но«демократичное»поведениесеверокорейскоголидера,

его«западные»увлеченияврядлисвидетельствуютоновомполитическом

курсестраны .авторакцентируетвниманиенатом,чтокимЧенынпро‑

должаетотстаиватьжёсткуюпозициювовнешнейполитикеиготовпро‑

демонстрироватьеёВашингтонуидажеПекину .Вместестемизменяются

взаимоотношенияСевернойкореиироссии .Последниедвагодахаракте‑

ризуютсяпоявлениемвнихновогоштриха—происходитповоротвсторону

экономическогосотрудничестваприсохраненииустановившегосяформата

политическихотношений .Всветесовременныхсобытийнамеждународной

аренерфикндртакжеимеютсхожийвнешнеполитическийконцепт,на‑

блюдаетсяпотеплениеихотношенийпослеусилениянапряжённостимеж‑

думосквойиЗападом .
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Thepaperanalyzessocial,economicandpoliticalprocessesofPrK’sdomesticpol‑
icyunderKimJong‑un .Theauthorrepudiatestheevidenceoftheregime’schang‑
esfurnishedbymanyexpertsandnotesthatthereformsbegunbyKimJong‑unare
thecontinuationofhispredecessors’policy .Theyoungleaderstrainsafterchanges
ineconomythefoundationsofwhichwerelaidalreadybyKimJong‑ilandissup‑
portedbytheeliteformedbyKimJong‑ilintroducinghispeopleintotheadmin‑
istrationonlygradually .Unlikehispredecessors,KimJong‑unchangeshisbehav‑
iorwillingtocreatealeader’simagemoreopenandcomprehensibleformembers
ofthepublic .But“democratic”behavioroftheNorthKoreanleader,his“west‑
ern”hobbieshardlybespeakthenewpoliticalcourseinthecountry .Theauthor
emphasizesKimJong‑un’scontinuationofhardlineforeignpolicyandhisreadi‑
nesstodemonstrateittoWashingtonandevenBeijing .However,therelationships
betweenNorthKoreaandrussiahavebeenchanging .Therecenttwoyearscanbe
characterizedbyanewtrait:aturnaroundtowardseconomiccooperationhasoc‑
curredunderconditionsoftheestablishedpoliticalrelationshipsformat .Inview
ofthecurrentinternationalevents,russianFederationandPrKalsohaveasim‑
ilarforeignpoliticalconcept;athawcanbeobservedintheirrelationshipsasare‑
sultofgrowingtensebetweenmoscowandWest .
Key words: NorthKorea,reforms,domesticpolicy,politicalregime,KimJong‑un,
russia,bilateralrelationships .

ПрошлодвагодасприходаквластивкндркимЧенына .Всёэтовре‑
мявстраненепрекращаютсяпреобразования,несвидетельствующие,

однако,вопрекираспространённымэкспертнымоценкам,обослабле‑
нииилилиберализацииполитическогорежима .молодойруководитель
укрепляетсвоивластныеполномочия,демонстрируя,чтотеперьимен‑
ноонопределяеткурсстраны .ПриэтомкимЧеныностаётсякимом,
сыномсвоегоотцаивнукомсвоегодеда .онпродолжаетихполитику,до
сихпоропираетсянаэлиту,созданнуюкимЧениром,осторожноипо‑
степенновводявуправленческоезвеносвоихлюдей .онстремитсякпре‑
образованиямвэкономике,основукоторыхзаложилещёотец .так,для
преодоленияпродовольственногокризисавстранепроводятсяэкспери‑
ментываграрнойсфере .Вапреле2012г .кимЧенынзаявил:«ниод‑
номугражданинуСевернойкореибольшенепридётсязатягиватьпо‑
яс» .идеологическойосновойреализациипродовольственнойпрограммы
явилисьт .н .указания6 .28,вкоторыхговоритсяозначительномсокра‑
щенииминимальногоразмератрудовыхячеек(до6чел .),что,посути,
делаетзаконнойработуотдельнойкрестьянскойсемьи .крометого,те‑
перьуфермеровпоявляетсяогромнаямотивациятрудитьсянасовесть:
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околотретисобранногоурожаяонимогутоставлятьсебе .Принимают‑
сямерыпофинансовомуобеспечениюсекторовэкономикиисельского
хозяйства .ПоинформацииминистерстваобъединенияЮжнойкореи,
бюджеткндр2014г .оцениваетсяприблизительнов7,1млрддолл .Со‑
гласносеверокорейскомуизданиюНодонСинмун,в2013г .государствоас‑
сигновало45,2%бюджетныхсредствнаразвитиеэкономики[22] .данные
центробанкаЮжнойкореисвидетельствуют,чторостэкономикикндр
в2012г .составил1,3%,чтона0,5%больше,чемв2011г .[18] .Поитогам
2013г .ВВПстраны—1,1%[19] .этонеофициальнаястатистика,однако
дажеприблизительныецифрывпечатляют .

ВсвоёмновогоднемпосланиикимЧенынобратилсяксевероко‑
рейскомународуснетрадиционнымзаявлением:«Стойсамойэнергией,
стемсамымэнтузиазмом,скоторыммывышливкосмос,намследует
открытьновуюэпоху,вкоторойкндрбудетмогучейдержавойспро‑
цветающейэкономикой» .такжеонуказалнанеобходимостьразвития
вгосударствемеханизациисельскогохозяйства,интенсивногоиспользо‑
ванияагрохимикатовисовременнойэффективнойирригации .именно
этинаправления50летназадопределилвсвоёмтруде«тезисыпосоциа‑
листическомуаграрномувопросувнашейстране»кимирСен .

Втожевремявтечениедвухлетвпартийномаппарате,военномве‑
домствеивправительствеСевернойкореипродолжаютсякадровыерота‑
ции,которыерядэкспертовотносяткзачисткамнеугодныхиподготовке
страныктрансформациирежима .Постепенновводясвоикадрывряды
элитисмещаявнутриполитическийвессвоенныхнаправящуютрудовую
партию,30‑летнийвождьдемонстрируетвсем,ктовдомехозяин .одна‑
коприэтомоннезабываетозаветахотцаиопираетсянатехлюдей,кото‑
рыхвоспиталипродвинулдлянегокимЧенир .Средипредшественни‑
ковкимЧенынавыделяетегоповедениеилит .н .имиджеваяполитика
вождявотношениинарода .лидеркндрстремитсяпоказатьсебяболее
открытым,доступнымдляпростыхграждан .уженесколькораз,вотли‑
чиеотсвоегоотца,онвыступалспубличнымиречами .кимЧенынтак‑
жесталпервымсеверокорейскимруководителемзапоследние19лет,по‑
здравившимсоотечественниковсновымгодомсэкранателевизора .

ВпоследнеевремявСевернойкореепоявилисьнекоторыепризна‑
кипреобразованийвсоциальнойсфере,всовокупностисизменения‑
мивдругихобластяхпохожиенатрансформациюрежима .книмот‑
носитсяпоявлениевстранетакихпопулярныхвмиреразвлечений,как
аквапарк,паркиаттракционов,дельфинарий,клубверховойезды,рос‑
кошныйгорнолыжныйкурорт .мировыеСмиактивноосвещаютта‑
киесобытия,какпоздравлениеспраздничнойсценылидеракндр,ещё
недавнонаглухозакрытойдлязападнойкультуры,героямидиснеевских
мультфильмов,приездккимЧенынуизвестногоамериканскогоспорт‑
смена .Взападнойпрессепоявляетсяинформацияоприведениивпо‑
рядокжилыхрайоновПхеньяна,постройкетамновыхбольниц,спорт‑
залов[20],одетализациикартсеверокорейскихгородовнапопулярном
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ресурсеGooglemaps[23]ипоявленииуиностранныхтуристоввозмож‑
ностиоставлятьмобильныетелефоныприсебе .Вместестем,нанаш
взгляд,новое«демократичное»поведениесеверокорейскоголидера,его
«западные»увлеченияивозникновениесовременнойсоциальнойинфра‑
структурыврядлисвидетельствуюторазрушениивнешнегофасадастра‑
ны .Послабленияврежимевближайшеевремямаловероятны .

некоторыеСми,сопоставляякимЧенынасегопредшественни‑
ками,вспоминают,чтокимЧениртакжекрайнелюбилзападныераз‑
влечения:былзаядлымкиноманомисобралогромнуюфильмотеку,втом
численацифровыхносителях,увлекалсякомпьютернымииграми,часа‑
ми«зависал»винтернете,предпочиталфранцузскийконьякиулиток .
Привсёмэтомврядликто‑тоосмеливалсяназватьегоярымфанатомЗа‑
пада,ведущимсвоюстранукновойжизни .

Продолжаяпостепенныепреобразованиявгосударстве,кимЧенын
твёрдвнамеренииидальшеотстаиватьжёсткуюпозициювовнешней
политике .Задвагодасеверокорейскийлидеруспелдостаточнопроявить
себя .Подегоруководствомкндрвглазахобщественностистановится
непростомаленькойнеприступнойидоставляющейнеудобствастраной,
которуюнужноприжатьсанкциями,разоружитьиразвалить .кнейна‑
чинаютотноситьсясбо́льшейсерьёзностью .Севернаякореястановит‑
ся«крепкиморешком»дляЗапада,стремящегосяподавитьвсенеугодные
емурежимы .орешком,обкоторыйизубсломатьможно .«Пхеньянвнима‑
тельноизучаетвнешнююполитикуамерики,учитываяеёпрошлыедейст‑
вия,направленныепротивЮгославии,ирака,афганистанаиливии»[17] .

Вэтожевремявидоизменяютсявзаимоотношениякндрсрф .Го‑
сударстваимеютмноголетнийопытсотрудничества,общуюграницу,хо‑
рошуюдинамикуотношенийивзаимопониманиевполитике(заисклю‑
чениемпериода90‑хгг .) .напротяжениимногихлетроссияиСеверная
кореяподдерживалидругдругапобольшинствувопросоввоон .моск‑
венеимпонируетядерно‑демонстрационныйподходПхеньянакмежду‑
народнойполитике,ноонанивкоемслучаенедопустит,чтобыЗапад
подмялсеверокорейскийрежимподсебя .

В2012г .,когдакимЧенынтольконачалосваиватьсявновойро‑
ли,ВладимирПутинпообещал«продолжатьактивныйдиалогсруково‑
дствомкндр,развиватьдобрососедскиесвязи,одновременновыводя
Пхеньяннарешениеядернойпроблемы»[2] .однаковрядлиможнобы‑
лоназватьуспешнымиотношениядвухгосударстввпланеэкономики .
нов2013—2014гг .сталзаметенпрогрессвданнойсфереприсохранении
установившегосяформатаполитическихотношений,очёмсвидетельст‑
вуетрешениепроблемысеверокорейскогодолга:правительствороссии
списало9,87млрддолл .(90%долга) .оставшиеся10%Севернаякорея
будетвыплачиватьвтечениеследующих20лет .Согласнодвустороннему
соглашению,всеплатежи,направляемыевсчётпогашениядолга,вновь
будутинвестированывэкономикукндр[10] .крометого,внушительные
перспективысотрудничествамосквыиПхеньянавэкономикеоткрылись
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благодарянедавнемурешениюмежправительственнойкомиссиипотор‑
гово‑экономическомуинаучно‑техническомусотрудничествумеждурф
икндр,прошедшейвоВладивостоке,опринятиимеханизмарасчё‑
товвроссийскихрубляхсиюнятекущегогода[7] .Помнениюминист‑
равнешнейторговликндрлирённама,этимерыпозволятувеличить
товарооборотмеждудвумястранами .Предполагается,чтороссияиСе‑
вернаякореядоведутэтуцифрудо1млрддолл .к2020г .

новыеперспективыдляроссийскогобизнесаПхеньянтакжеобеспе‑
чилпутёмоблегчениявизовогорежимароссийскиминвесторамисотруд‑
никамроссийскихкомпаний,работающихвСевернойкорее .какпод‑
черкнулглаваминвостокразвитияалександрГалушка,инвесторыизрф
получатвкндруникальныеусловиядляреализациисвоихпроектов—
комиссияготоваихсопровождатьииндивидуальнодоводитьдологичес‑
когозавершенияипрактическогорезультата .Примечательно,чтотакие
условияпринятытолькодляроссиян,дажекитайцынеимеютподобных
привилегий .

ВцеломнедавниевизитывСевернуюкореюминистрапоразвитию
дальнегоВостокаа .С .Галушки,делегациидальневосточныхгуберна‑
тороввоглавесполномочнымпредставителемпрезидентарфвдВфо
Ю .П .трутневым[21]идвусторонняямежправительственнаякомиссия
явилисобойсерьёзныйшагвзакреплениииупрочениидружескихиэко‑
номическихсвязейроссиииСевернойкореи .дальнийВостоккакпо‑
граничнаязонамеждудвумягосударствамиможетстатьосновнойпло‑
щадкойихреализации .

ВпосланиифедеральномуСобранию12декабря2013г .президентПу‑
тинобъявилподъёмдальнегоВостоканациональнымприоритетомна
весьXXIв .,приэтомотметив,что«задачи,которыепредстоитрешить,
беспрецедентныпомасштабу»,азначитишагироссийскогоруководства
«должныбытьнестандартными»[11] .Почемубыоднимизтакихшагов
нестатьналаживаниюболеетесныхсвязейсближайшимсоседом?«уве‑
рен,чторазворотроссииктихомуокеану,динамичноеразвитиевсехна‑
шихвосточныхтерриторийнетолькооткроютнамновыевозможности
вэкономике,новыегоризонты,ноидадутдополнительныеинструмен‑
тыдляпроведенияактивнойвнешнейполитики»,—какбыподтвержда‑
етэтопредположениепрезидент .«ещёразхочуподчеркнуть:россияго‑
товаксовместнойработесовсемипартнёрамивинтересахобеспечения
общей,равнойинеделимойбезопасности»[11] .

Примечательно,чтодажев90‑егг .,впериодопределённогозастоя
вдвустороннихотношенияхмеждусоседнимигосударствами,связанного
сразваломСССр,региональныесвязисохранялись,чтоприветствовалось
инауровнероссийскогофедеральногоцентра,инауровнеруководства
вПхеньяне .ПриморскийкрайипровинцияСеверныйхамгенимеют17км
сухопутнойграницы .регионысвязанымеждусобойжелезнодорожнымсо‑
общениемчерезмост«дружба» .Здесьнаходитсяединственныйпунктпро‑
пускачерезроссийско‑северокорейскуюгосударственнуюграницу .
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Вкачествеосновныхнаправленийсотрудничествадвухстранвы‑
деленылесопереработка,строительство,сельскоехозяйство,горноруд‑
наяпромышленность,медицина,торговля,связь,марикультураилёгкая
промышленность .товарооборотПриморьясСевернойкореейхаракте‑
ризуетсяположительнойдинамикой:в2013г .онувеличилсяпосравне‑
ниюс2012г .на70%исоставил23,4млндолл .экспортвыросна78%до
21,5млндолл .,аимпорт—на10%до1,9млндолл .[16] .увеличението‑
варооборотапроизошловосновномзасчётростапоставоквкндрнеф‑
тиинефтепродуктов .изкндрвПриморьеимпортировалисьмашины,
ихчасти,оборудование .

ВнастоящеевремявПриморьедействуютпорядка15—20представи‑
тельствсеверокорейскихвнешнеторговыхобъединений,компаний,эко‑
номическихминистерствиведомств .Предприятиякраянастроенына
развитиесотрудничестваскндр .Внастоящеевремяэкспертнуюоцен‑
купроходятвысказанныевходевизитавоВладивостоквноябре2013г .
предложенияруководстваторгово‑экономическойзоны«расон»,посвя‑
щенныевтомчислеивзаимодействиювоблаституризмаитранспортно‑
логистическогокомплекса .

Вопросыреанимациипрактическипрекратившегосяв2008г .сотруд‑
ничествавсельскомхозяйствеисоответственноперспективоткрытия
вПриморскомкраеспециализированногопредставительствабылиподня‑
тыкорейскойсторонойвавгусте2013г .Сейчассеверокорейцамиведётся
опытноеаграрноепроизводствовдальнереченскоммуниципальномрай‑
оне .традиционноосновнойформойсотрудничестваПриморьяикндр
являетсятакжеиспользованиекорейскойрабочейсилывобластистрои‑
тельстваисельскогохозяйства,чтонапрямуюсвязаносвысокойтрудо‑
способностью,атакжезаконопослушностьюгражданСевернойкореи .

большоезначениедлявзаимоотношенийПриморскогокраяикндр
имеютмежгосударственныедоговорённостиипроекты .этопреждевсе‑
гопредложенныероссиейкреализациитрёхсторонниепроектыпопро‑
кладкечерезтерриториюкндргазопроводаивысоковольтныхлиний
электропередач,атакжепроектпосоединениюжелезнодорожныхсетей
рф,кндриреспубликикорея .реализацияданныхпроектов,предусмат‑
ривающаяформированиеразвитойинфраструктурынагосударственной
границе,окажетположительноевлияниенасоциально‑экономическую
ситуациювприграничныхрайонахПриморьяиСевернойкореи .Вна‑
стоящеевремяуспешнозавершенпилотныйпроектпореконструкции
железнодорожногоучасткахасан‑раджин,являющийсячастьюпроек‑
тасоединениятранскорейскойжелезнойдорогисроссийскимтрансси‑
бом[3] .Впортураджинреконструированпирс№3дляперевалкирос‑
сийскогоугляизСибиривпортыВосточногокитаявобъёме4млнт .

реальнымшагомнавстречукорейскомбизнесуможетстатьиразви‑
тиеавтомобильногосообщенияПриморьяикндр .Предложение,озву‑
ченноекорейскойсторонойвходеиюньскогозаседаниямежправитель‑
ственнойкомиссии,предполагаетувеличениетранзитагрузовмежду
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двумярегионами .Возникает,однако,необходимостьстроительствадо‑
полнительногоксуществующемужелезнодорожногомостамеждухаса‑
номитуманганом[1] .

нарядусэкономическимсотрудничеством,прочнымматериаломпо‑
строениятесныхидружественныхвзаимоотношенийроссиииСеверной
кореипостепенностановятсяпроявления«мягкойсилы»—развитиеотно‑
шенийвобластикультурыиспорта .С2004г .приподдержкеГенерально‑
гоконсульствакндрвовсехмуниципальныхобразованияхПриморского
края6—12развгодпроходятвыставкидекоративно‑прикладногоискусст‑
вакндр[4] .кинематографистыизСевернойкореипринимаютучастие
вмеждународномкинофестивале«меридианытихого»,ставшемвизитной
карточкойВладивостокаиПриморскогокрая[6] .

ВПриморьерегулярнопроходятмеждународныетурнирыпотхэквон‑
досучастиемспортсменовизкндр .Вмарте2014г .подписаночередной
Планспортивныхобменовдвухстороннатекущийгод .В2012—2013гг .
набазедальневосточногофедеральногоуниверситетаобучались27севе‑
рокорейцев .изних11студентов,1аспирант,15стажёров .В2013г .посту‑
пилинаучёбувдВфу25гражданкндр .крометого,налаженосотрудни‑
чествовдуховнойсфере .начинаяс2006г .духовенствоВладивостокской
епархиирегулярнопосещаеткндрпоприглашениюПравославногоко‑
митетадляучастиявторжествахипразднованиипрестольногопраздни‑
каСвято‑троицкогохрамавПхеньяне,построенногополичномууказа‑
ниюкимЧенира .Согласнозамыслубывшеголидеракндр,ондолжен
статьпамятникомроссийско‑корейскойдружбы .

Говоряоразвитиироссийско‑северокорейскогосотрудничествавкон‑
текстевзаимодействияПриморьяикндр,нельзянеучестьито,чтона
территориикраяпроживаетпорядка30тыс .российскихгражданкорей‑
скойнациональности .они,вероятно,такжевесьмазаинтересованывбо‑
лееглубокомразвитииотношенийрфсобоимигосударствамикорей‑
скогополуострова .

Примечательно,чтовсветенедавнихсобытийнамеждународной
аренероссияиСевернаякореяимеютсхожийвнешнеполитическийкон‑
цепт .Потеплениеотношенийдвухстранускорилосьпослеусиленияна‑
пряжённостимеждумосквойиЗападом .наличиеобщеговрага,какиз‑
вестно,сближает .

ВобращениикфедеральномуСобранию,сделанномпослевхожде‑
ниякрымавсоставрф,президентВ .Путиняснодалпонять,чторос‑
сийскоегосударствоспособноиготовопротивостоятьвседозволенности
Запада[9] .«нашизападныепартнёрывоглавесСшапредпочитают…ру‑
ководствоватьсянемеждународнымправом,аправомсильного .ониуве‑
роваливсвоюизбранностьиисключительность,вто,чтоимпозволеноре‑
шатьсудьбымира…онидействуюттак,какимзаблагорассудится:тотут,то
тамприменяютсилупротивсуверенныхгосударств…»,—заявилпрезидент .

именноэтидействияглавыроссиинашлиодобрениевСеверной
корее .ПосолкндрвмосквекимЁнджеотметил:произошедшиена
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украинесобытиясвидетельствуютотом,чтостраныЗападапренебрега‑
ютпринципамимеждународногоправа[13] .

«Последниетревожныесобытиянаукраине,спровоцированныепо
заранееподготовленнымзаговорщическимсценариямСшаистранЗа‑
падаиприихподстрекательстве,убедительнопоказывают,ктонасамом
делеявляетсязачинщикомвсехбеднанашейпланете,ктодобивается
свержениясредьбеладнясуверенногогосударстваижестокогопопра‑
нияправнародовнасамоопределение»,—заявилпосол .дипломаттак‑
жеподчеркнул,чтоСевернаякореярадуетсястремлениюрф«котстаи‑
ваниюнациональныхинтересовисуверенитетаипостроениюсильного
государства» .

другимисловами,вглазахсеверокорейцевроссийскоеруководство
выступаетзадолжныйучётзаконныхинтересовбезопасностииэконо‑
мическогоразвитиявсехгосударств .Приэтомоно,вчастности,невоз‑
лагаетнакндрвинузаобострениеситуациинакорейскомполуостро‑
ве,апорицаетЗапад .

дляСевернойкореиподобныезаявленияпрезидентаПутина—на‑
глядныйпоказательтого,чтороссиипонятнаи,можетбыть,даженемно‑
гоблизкаидеологиячучхе,призывающаянародкаждойстраныбороть‑
сянетолькопротивагрессииипорабощения,ноизапоследовательную
защитусвоейсамостоятельности .

интересно,чтов2008г .президентрфдмитриймедведевобратился
кфедеральномуСобраниюсословами:«основунашейполитикидолжна
составитьидеология,вцентрекоторой—человек»[12] .аэтопрактичес‑
кидословнаяцитатаизстатьи3Социалистическойконституциикндр
«кндрруководствуетсявсвоейдеятельностиидеямичучхе—мировоз‑
зрением,вцентркоторогоставитсячеловек…»[15] .

такимобразом,идеологическоепротивостояниеСша—ещёодиниз
ключевыхфакторовускорениясближениякндрироссии .кромето‑
го,сейчасмосквепредоставляетсяотличныйшанс«подвинуть»Пекин
ивыйтинапереднийпланвотношенияхскндр,причёмнетольковпо‑
литике,ноивэкономическойсфере .Пхеньяну,всвоюочередь,удобно
немногоослабитьчрезвычайнуюопеку«старшегобрата» .

казньЧанСонтхэка,занимавшегопостзаместителяпредседателяГо‑
сударственногокомитетаобороныкндриявлявшегосяроднымдядей
северокорейскоголидера,заставилаПекинпорядкомохладетьк«млад‑
шемубрату» .будучиоднимизсамыхвлиятельныхполитическихдеяте‑
лейгосударства,ЧанСонтхэквтожевремянезаконнопродавалкитаю
природныебогатстваСевернойкореизабесценок .болеетого,резкое
недовольствокнрвызвалииспытанияракетбольшойдальностиипро‑
ведениетретьегоядерногоиспытаниявкндрконца2012—начала2013г .

одним из самых значимых шагов к сближению Северной кореи
сроссийскойфедерациейможетстатьприездкимЧенынавроссию .
еслионокажетсяпервымзарубежнымвизитомсеверокорейскогопре‑
зидентазадвагодаегоправления,этобудетсимволичноипоказательно .
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