ЧТО ГОВОРЯТ ЛЮДИ
«Я надеюсь, что это событие будет
способствовать построению моста
независимости и мира ради объединения
Севера и Юга»
– Хью Хьюк-пил, вице-президент образовательного
колледжа Ким Хёнг-Джим, Северная Корея.
«Маленькие ангелы» сделали очень много для
того, чтобы растопить сердца людей в этой
стране. Я надеюсь, что вслед за этим потеплеют
и сердца политических лидеров Северной и
Южной Кореи»
– Бьонг-хва Чо, ректор Национальной
Академии Искусств, Северная Корея.
«Мы без проблем смогли создать гармоничные
отношения с жителями Северной Кореи с
помощью песен и танцев. Если бы политики
хорошо потрудились ради будущего наших
народов, забыв о своих личных амбициях,
Северная и Южная Корея объединились бы
очень быстро»
– доктор Юн Сан-Уон,
житель Южной Кореи, навестивший Северную.
«Я решила открыто поделиться со своей
наставницей и рассказала ей о своей семье,
работе и ощущениях в повседневной жизни.
Постепенно она тоже начала открываться мне, и
к концу недели мы стали очень близкими
подругами»
– Лан Янг Мун, президент Федерации женщин
за мир во всем мире.
«Человечество всего мира должно продолжать
трудиться ради объединения Кореи. Нельзя
допустить, чтобы те, кто погиб, защищая нашу
страну, отдали свою жизнь впустую!»
– ветеран Корейской войны,
приехавший из Пуэрто-Рико.

«Я отправился в Северную Корею с
сердцем истинной любви – не как к
врагам, а как к родным братьям,
готовый прощать, любить и
достигать единства»
– доктор Сан Мён Мун, основатель
Федерации за всеобщий мир, после
исторической встречи с Ким Ир Сеном
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ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

ВЗАИМОПОНИМАНИЕ

МИРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

На Корейском полуострове люди с одной и той
же историей, культурой и языком из-за
трагических событий во время холодной войны и
борьбы сверхдержав были разделены на два
народа. Шестьдесят лет спустя ведущие нации
мира собрались за столом переговоров ради
предотвращения ядерной угрозы, нависшей над
миром.

позволили компании CNN осветить на весь мир
встречу бывшего президента Картера с Ким Ир
Сеном в 1994 году, благодаря которой был
урегулирован первый ядерный кризис.
Туристические поездки простых граждан в
Пхеньян начались в 2002 году. Женщины ездили
на Север в гости к подругам и благодаря их
взаимоотношениям семьи начали соединяться.

Выжив после двух лет и восьми месяцев
заключения в северокорейском концлагере,
преподобный Сан Мён Мун в 1950 году в поисках
убежища отправился на юг. С тех пор он трудился
над тем, чтобы покончить с враждебностью и
приблизить мирное объединение своей родины,
основав для этой цели Северо-Восточную
азиатскую мирную инициативу.

Г у м а н и т а рн а я помощь : Пр е д ы д у щ ая
информация касалась катастрофической нехватки
продовольствия в середине 90-х. После
разведывательной экспедиции в Северную Корею
в 2001 году женщины с Юга начали собирать
пожертвования со всего мира и раздавать их
жителям Севера в качестве гуманитарной помощи.

Образовательные программы: Международные
конференции для ученых и политических
лидеров способствуют разрешению
политических, экономических, ядерных и
гуманитарных проблем. В Китае были проведены
семинары для студентов Севера и Юга,
посвященные объединению Кореи.
Образовательные программы в Японии и Корее
собирают вместе разлученных жителей Севера и
Юга.

Здание, предназначенное для Посольства
Мира в Пхеньяне.

Дети с Юга и Севера встречаются в Сеуле.

Основные принципы: (1) Истинная любовь,
побуждающая людей жить ради блага других
вместе с Богом, и (2) объединение путем
преодоления барьеров с помощью примирения и
сотрудничества.
Встречи один на один: Договор между Сеулом и
Пхеньяном был подписан через неделю после
поездки преподобного Муна на Север для встречи
с Ким Ир Сеном в 1991 году. Усилия,
приложенные за кулисами этого события,

Культурный обмен: Детский ансамбль народного
танца «Маленькие ангелы» из Сеула в 1998 году дал
представление в Северной Корее. В свою очередь,
в 2000 году в Сеуле состоялось представление
детской и студенческой Труппы искусств из
Пхеньяна, благодаря чему обновились дружеские
отношения между танцорами (см. фото выше). На
Фестивале искусств во имя мира, проведенного для
Севера и Юга в 2000 году, была собрана живопись
художников как из Северной, так и из Южной
Кореи.

Митинги, посвященные объединению:
Проживающие в Японии корейцы возвращаются
в Корею, чтобы принять участие в митингах,
посвященных объединению страны и
призывающих правительство ускорить процесс и
положить конец пяти десятилетиям разлуки.

Экскурсия на машиностроительное
предприятие Пхенхва в Намбо.
Объединенные
деловые
проекты:
Машиностроительное предприятие Пхенхва
(«Мир») было открыто в северокорейском городе
Намбо в 2002 году. Это предприятие производит
два вида автомобилей, обеспечивая рабочими
местами северокорейских граждан. В то же время
присоединенная к нему гостиница «Ботонг-ган» в
Пхеньяне принимает на постой все более и более
растущее число международных групп.

