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© Saul Loeb, AFP | Подписи президента США Дональда Трампа (L) и лидер Северной Кореи Ким Чен 
Ун (R) рассматриваются в документе, держится на Трампа после церемонии подписания в ходе их 
исторического саммита США и Северной Кореи в Сингапуре, 12 июня 2018 года.   
 

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещали во 

вторник работать в направлении полной денуклеаризации Корейского полуострова, а 

Вашингтон стремится предоставить гарантии безопасности своего старого врага. 

Но совместное заявление , подписанное в конце своего исторического саммита в Сингапуре дал 

некоторые подробности о том , как либо цель будет достигнута. 

Вот текст совместного заявления лидеров, подписанном во вторник на Sentosa Island, Сингапур. 

«Президент Donald J. Trump в Соединенных Штатах Америки и председатель Ким Чен Ын 

госплановского дел Китайской Народной Демократической Республики (КНДР) провела первый, 

исторический саммит в Сингапуре 12 июня 2018 года. 

«Президент Trump и председатель Ким Чен Ын провел всесторонний, глубокий и искренний обмен 

мнениями по вопросам, связанным с созданием новых американо-северокорейских отношений и 

построение прочного и надежного мира режима на Корейском полуострове. Президент Trump 

стремится предоставить гарантии безопасности КНДР, и председатель Ким Чен Ун подтвердил свою 

твердую и непоколебимую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. 

«Будучи убеждена в том, что создание новых американо-северокорейских отношений будет 

способствовать миру и процветанию на Корейском полуострове и в мире, и признавая, что взаимное 



укрепление доверия может способствовать денуклеаризации Корейского полуострова, президент 

Trump и государства Председатель Ким Чен Ун следующие: 

«1. Соединенные Штаты и КНДР обязуются установить новые американо-корейские отношения в 

соответствии с желанием народов двух стран по обеспечению мира и процветания. 

«2. Соединенные Штаты и КНДР объединят свои усилия по созданию прочного и стабильного 

мирного режима на Корейском полуострове. 

«3. Подтверждая 27 апреля 2018 года Паньмыньчжон декларацию, КНДР обязуется работать в 

направлении полной денуклеаризации Корейского полуострова. 

«4. Соединенные Штаты и КНДР совершить восстановление POW / MIA остается, в том числе 

немедленной репатриации тех, кто уже определены. 

«Признав , что саммит США-КНДР впервые в истории был эпохальное событие имеет большое 

значение и преодоление десятилетий напряженности и враждебности между двумя странами , а 

также для открытия нового будущего, президент Trump и председатель Ким Чен Ын обязуются 

осуществлять положения в этом совместном заявлении полностью и в кратчайших сроках. 

Соединенные Штаты и КНДР обязуются проводить последующие переговоры во главе с 

государственным секретарем США, Майк Помпео , и соответствующим должностным лицом КНДР 

на высоком уровне, в кратчайшие сроки, для реализации итогов саммита США-КНДР. 

«Президент Donald J. Trump Соединенных Штатов Америки и председатель Ким Чен Ун 

Государственной комиссии по делам Корейской Народно-Демократической Республики Корея 

обязались сотрудничать в разработке новых американо-северокорейских отношений и укрепления 

мира, процветания и «безопасности на Корейском полуострове и в мире. 

 

Больше информации: http://www.france24.com/en/20180612-liveblog-trump-kim-summit-singapore-north-
korea-nuclear-peace 


