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УДК 94

Сущность межкорейских договоренностей 
2018 года и проблема их практической 
реализации 1

С. О. Курбанов 
Санкт-Петербургский государственный университет,  

Восточный факультет

Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург,  
Университетская наб., 11

Для цитирования: Курбанов С. О. «Сущность межкорейских 
договоренностей 2018 года и проблема их практической реализации». 
Вестник Центра корейского языка и культуры. Вып. 20.

Аннотация: 2018 год принес на Корейский полуостров надежды не 
только на снятие напряженности в сфере межкорейских отношений, но 
и на возобновление полномасштабного межкорейского сотрудничества 
и обмена, направленного на перспективное объединение государств 
Корейского полуострова. C 9 по 25 февраля 2018 года северокорейская 
команда спортсменов приняла участие в XXIII зимних Олимпийских играх 
в южнокорейском городе Пхёнчхане. В апреле и в сентябре 2018 года 
прошли два полномасштабных межкорейских саммита, на которых лидеры 
двух государств — Мун Чжэин и Ким Ченын — приняли совместные 
документы, содержащие ряд договоренностей, выполнение которых могло 
кардинально изменить ситуацию на Корейском полуострове. 

Статья кратко рассматривает основные моменты, обозначенные 
в межкорейских декларациях 2018 года, а также вопрос их реализа-
ции. Как показала историческая практика, выполнение межкорейских 
1  Работа выполнена в рамках Программы поддержки корееведения в ведущих 

университетах, реализуемой Министерством образования Республики Корея 
и Центром развития корееведения при Академии корееведения (AKS-2016-
OLU-2250002).  

This work was supported by the Core University Program for Korean Studies through 
the Ministry of Education of the Republic of Korea and the Korean Studies Promotion 
Service of the Academy of Korean Studies (AKS-2016-OLU-2250002).
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договоренностей тесно связано с состоянием отношений между КНДР 
и США. Улучшение северокорейско-американскиих отношений способ-
ствует процессу межкорейского урегулирования, в то время как появ-
ление трений, разногласий или противостояния фактически полностью 
останавливает процесс межкорейского сближения. 

Ключевые слова: межкорейские отношения, саммит, Ким Ченын, 
Мун Чжэин, 2018 год, договоренности, объединение, КНДР, США.

1. Предыстория вопроса: межкорейские договоренности 1972–
2007 годов. Как только разделение Кореи законодательно оформилось 
в 1948 году после провозглашения создания двух корейских госу-
дарств — Республики Корея и Корейской Народно-Демократической Рес-
публики, каждое из которых считало именно себя единственно законным 
на Корейском полуострове 1, сразу на повестку дня встал вопрос о пре-
одолении этого разделения.

Поначалу вопрос объединения Кореи попытались решить силой. 
Эта попытка вошла в историю под названием «Корейская война» 1950–
1953 годов. В советской научной и политической литературе инициатором 
начала этой войны называли Южную Корею и США [1, с. 225]. В западной 
и современной российской историографии инициатором войны называют 
КНДР [2, с. 55]. Однако в вопросе начала Корейской войны много различ-
ных сложностей, и некоторые российские и зарубежные авторы приходят 
к той точке зрения, что в историческом контексте развития событий как 
на Корейском полуострове, так и в сопредельных странах, война была 
неизбежной [3, с. 462–468].

Ослабление американо-китайского противостояния в начале 1970-х  
годов положительно сказалось на ситуации на Корейском полуострове: 
4 июля 1972 года была принята Совместная декларация Юга и Севера (남
북공동성명), провозгласившая, в частности, три «Принципа объединения 
родины» (조국통일원칙), согласно которым «будущее объединение» Кореи 
должно было происходить самостоятельно, без участия внешних сил (1; 
외세에 의존하거나 외세의 간섭을 받음이 없이 자주적으로), мирным 
способом, без опоры на вооруженные действия (2; 무력행사에 의거하
지 않고 평화적 방법으로) и вне зависимости от различий в идеологии, 
экономике и т. п., когда приоритетом определялось единство нации (3; 사
상과 리념，제도의 차이를 초월하여 우선 하나의 민족으로서 민족적 대
단결을 도모하여야 한다) [II].

1  Согласно статье 103 Конституции КНДР, утвержденной на 1-й сессии Вер-
ховного народного собрания Корейской народно-демократической республики 
[написание название северокорейского государства приводится в соответствии 
с текстом русского оригинала], столицей КНДР был обозначен город Сеул [I, с. 262].
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После принятия этой Декларации на протяжении ограниченного вре-
мени предпринимались отдельные шаги в направлении межкорейского 
сближения, снятия межкорейской напряженности. Однако уже начиная 
с 1973 года межкорейские отношения стали ухудшаться [4, с. 104–134].

Позже совместные документы Юга и Севера принимались неодно-
кратно, на различном уровне: в 1991 году, в 1992 году и т. п. [5]. Первый 
совместный межкорейский документ на самом высоком уровне был под-
писан 15 июня 2000 года лидерами КНДР и Республики Корея во время 
визита южнокорейского президента Ким Дэчжуна в Пхеньян. Он назывался 
«Совместное заявление Юга и Севера» (남북공동선언) [III, с. 9]. Этот 
документ оказался наиболее «долго действующим». Его положения активно 
реализовывались вплоть до 2008 года, то есть до прихода к власти прези-
дента Ли Мёнбака (2008–2013), который начал проводить особый, более 
«прагматический» курс по отношению к Северной Корее, основанный на 
требовании денуклеаризации КНДР в обмен на всестороннюю помощь со 
стороны Республики Корея [6].

Через семь лет после подписания Пхеньянской декларации 
2000 года — 4 ок тября 2007 года — было принято оказавшееся самым 
неэффективным «Совместное заявление Юга и Севера» (북남관계발전
과 평화번영을 위한 선언) [IV], подписанное президентом Но Мухёном 
и лидером КНДР Ким Чениром во время визита южнокорейского лидера 
в Пхеньян 2–4 октября.

 Реализовать межкорейские договоренности не удалось по целому ряду 
причин, в том числе и потому, что 19 декабря 2007 года в Южной Корее 
прошли очередные, 17-е президентские выборы, на которых победил кан-
дидат от оппозиционной партии Ханнара — Ли Мёнбак, который весьма 
критически относился как к «политике солнечного тепла» президента Ким 
Дэчжуна, так и к «политике мира и процветания» президента Но Мухёна, 
которую объявил «не соответствующей интересам корейской нации» [6, 
с. 9]. Поэтому трудно было ожидать, что вновь избранный президент 
Республики Корея — Ли Мёнбак — будет реализовывать договоренность 
с Севером своего предшественника.

В содержательном плане Декларация от 4 октября 2007 года в случае 
ее реализации могла бы не только значительно улучшить ситуацию на 
Корейском полуострове, но и сблизить две Кореи, открыв путь для перспек-
тивного объединения. Декларация 2007 года была настолько «прорывной», 
что к ней в известной степени вернулся президент Республики Корея Мун 
Чжэин, прежде работавший в администрации Но Мухёна и избранный на 
пост президента в мае 2017 года.

2. Новая северокорейская политика президента Мун Чжэина 
и 2018 год. Первые призывы президента Мун Чжэина возобновить   
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межкорейский диалог, обращенные им в 2017 году к Северной Корее 
(в частности, 18 июля 2020 года — о переговорах по военной линии), 
остались без ответа. Наоборот, всю вторую половину 2017 года Север 
лишь нагнетал напряженность на Корейском полуострове. В частности, 
3 сентября 2017 года было произведено шестое подземное ядерное 
испытание 1.

Подобная напряженность создавала угрозу безопасности проведения 
зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, открытие которых планирова-
лось на начало февраля 2018 года. В этих условиях Север был в более 
выгодном положении в межкорейском противостоянии. В начале 2018 
года началась «межкорейская оттепель». 1 января 2018 года лидер КНДР 
Ким Ченын заявил о готовности поддержать зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане 2. 

Затем последовали соответствующие переговоры, результатом которых 
стало участие в зимней Олимпиаде северокорейской команды, а также 
визиты в Южную Корею, как северокорейских высокопоставленных лиц, 
так и творческих коллективов.

Инициатива Ким Ченына была принята южнокорейской стороной, 
поскольку она обеспечивала гарантии отсутствия «провокаций» со стороны 
КНДР и тем самым безопасность и успех самих игр. Это достигалось уча-
стием северокорейской делегации в зимних Олимпийских играх в Пхёнчане.

Поэтому последовавшая за пхёнчанскими Олимпийскими играми 
встреча лидера КНДР Ким Ченына и президента Республики Корея Мун 
Чжэина в пограничном пункте Пханмунчжом 27 апреля 2018 года была 
вполне логичной и предсказуемой.

По итогам встречи была принята очередная совместная декларация, 
которая как по названию, так и по содержанию напоминала но-мухёновско-
ким-ченировскую Совместную декларацию от 4 октября 2007 года, хотя 
в 2018 году в названии появилось упоминание об объединении страны. Если 
совместный межкорейский документ от 4 октября 2007 года назывался как 
«Декларация во имя развития отношений Юга и Севера и мирного про-
цветания» (남북관계 발전과 평화번영을 위한 선언) [IV], то совместный 
документ, подписанный лидерами двух государств 27 апреля 2018 года, 
именовался как «Пханмунчжомская декларация во имя мира, процветания 
и объединения Корейского полуострова» (한반도의 평화와 번영, 통일을 
위한 판문점 선언) [V].

1  КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы // Сообщение 
информационного портала Лента от 3 сентября 2017 года. Дата обращения: сентябрь 
04, 2017. https://lenta.ru/news/2017/09/03/vodorod 

2  Товарищ Ким Чен Ын выступил с новогодней речью // Сообщение ЦТАК 
от 1 января 2018 года. Дата обращения: январь 01, 2018. http://kcna.kp/kcna.user.
special.getArticlePage.kcmsf.
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В апреле 2018 года создавалось впечатление, что Мун Чжэин и Ким 
Ченын имели намерение завершить те благородные и имевшие возмож-
ность стать плодотворными начинания, которые в 2007 году сделали их 
предшественники — Но Мухён и Ким Ченир. Почему можно сделать 
указанное выше предположение?

Во-первых, Декларация от 27.04.2018 начиналась с пункта, провозгла-
сившего желание лидеров двух Корей все же выполнить все те договорен-
ности, которые были обозначены в прежних межкорейских документах  
(이미 채택된 남북 선언들과 모든 합의들을 철저히 이행) [V].

Во-вторых, действительно в тексте Декларации 2018 года особо 
говорится о Совместной декларации от 4 октября 2007 года и важности 
реализации ряда его положений (10.4선언에서 합의된 사업들을 적극 
추진) [V], в том числе — о создании «зоны мира», зоны совместного 
рыболовства в Желтом море (서해 북방한계선 일대를 평화수역으로 
만들어) [V]. 

Действительно, Соглашение о перемирии 1953 года не учитывало 
необходимость разграничения территориальных вод Юга и Севера. Этот 
вопрос так и остался юридически нерешенным. В Желтом море в районе 
«соприкосновения» Юга и Севера весьма сложная береговая линия, 
много островов. С другой стороны, устье реки Ханган богато рыбой. 
Это служит причиной постоянного нарушения взаимно не признанных 
границ территориальных вод, причиной вооруженных столкновений, 
гибели людей.

Далее, в Декларации от 27 апреля 2018 года предлагался целый пакет 
мер, направленных на улучшение межкорейских отношений. Одна из 
важнейших — создание (постройка) постоянного Пункта связи Юга 
и Севера в северокорейском городе Кэсон (남북공동연락사무소를 개성
지역에 설치하기로 하였다) [V].

Надо сказать, что эта часть договоренностей оказалась выполненной. 
Четырехэтажное здание было построено за несколько месяцев и торже-
ственно открыто 13 сентября 2018 года. И хотя в 2019 году северокорейские 
власти на время отзывали своих представителей, в общем и целом можно 
было говорить о том, что до начала 2020 года он работал. Однако 16 июня 
2020 года здание Пункта связи Юга и Севера, расположенное в Кэсонской 
промышленной зоне, было взорвано северокорейской стороной после ряда 
«провокационных» с точки зрения властей КНДР действий ряда неправи-
тельственных организаций Южной Кореи, засылавших на Север листовки 
с содержанием, порочащим как саму Северную Корею, так и ее лидеров. 
С точки зрения КНДР, власти Южной Кореи, если они «действительно 
имели намерение выполнять межкорейские договоренности 2018 года», 
должны были не допустить «провокационную» деятельность этих непра-
вительственных организаций. С точки зрения властей Северной Кореи, 
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подобные события приводили к бессмысленности существования «офиса 
связи», который и был разрушен 1. 

Однако в середине 2018 года и южнокорейские, и северокорейские 
лидеры все еще имели намерение восстановить разрушенные в 2008–
2017 годах межкорейские отношения. 26 мая 2018 года в Пханмунчжоме 
прошла вторая, «рабочая» встреча лидеров двух стран. Основной ее 
задачей было способствование проведению северокорейско-американ-
ского саммита в Сингапуре, от участия в котором Д. Трамп отказался 
24 мая 2018 года 2. 

Действительно, уже 27 мая 2018 года возобновились северокорейско-
американские консультации. При этом никаких совместных межкорейских 
документов на второй встрече двух лидеров не принималось.

Сингапурский Саммит 12 июня 2018 года оказал решающее воздей-
ствие на развитие межкорейских отношений. Казалось, США «включили 
зеленый свет» для принятия дальнейших инициатив, направленных на 
межкорейское сближение. С 18 по 20 сентября 2018 года южнокорейский 
президент Мун Чжэин посетил Пхеньян (а 20 сентября — гору Пэктусан). 
Во время визита, 19 сентября 2018 года был подписан новый корейский 
совместный документ, который назывался просто как «Сентябрьская Пхе-
ньянская совместная декларация» (9월 평양공동선언) [VI].

Декларация еще раз подчеркивала мысль о том, что главная цель меж-
корейского взаимодействия — это объединение Кореи. В документе было 
выделено 5 основных сфер взаимодействия:

1) Военная сфера. В Декларации упоминалось некое особое соглаше-
ние о реализации военных договоренностей прежней Пханмунчжомской 
декларации (‘판문점선언 군사분야 이행합의서’) [VI], а также говорилось 
о создании совместного военного комитета.

2) Экономическая сфера. Декларация обращала внимание на необхо-
димости прилагать усилия для создания «сбалансированной» [в будущем 
могущей стать единой] экономики Юга и Севера. Также в тексте документа 
говорилось о задаче соединения железных и автомобильных дорог двух 
корейских государств. Здесь хотелось бы обратить внимание на то, что 
в 2003–2007 году и автомобильные, и железные дороги уже были воссое-
динены [3, с. 701–702], и планировалось, что в 2008 году южнокорейские 

1  1-я заместительница заведующего отделом ЦК ТПК опубликовала заявление 
для печати // Сообщение ЦТАК от 17 июня 2020 года. Дата обращения: июнь 17, 
2020 года. http://kcna.kp/kcna.user.article.retrieveNewsViewInfoList.kcmsf;jsessionid
=E9B348D7423EF193166D3FAF552EDC5A#this

2  Trump cancels North Korean summit, citing 'tremendous anger' // Сообщение 
портала Yahoo. Дата обращения: май 24, 2018. https://www.yahoo.com/news/trump-
cancels-north-korean-summit-citing-tremendous-anger-135457233--politics.html?soc_
trk=gcm&soc_src=0f201ff2–4afb-11e5-a268-fa163e6f4a7e&.tsrc=notification-brknews 
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болельщики отправятся на летние Олимпийские игры в Пекине как раз по 
железной дороге, из Сеула через Пхеньян в Пекин [IV]. Однако, очевидно, 
позже в связи с ухудшением межкорейских отношений автомобильное 
и железнодорожное сообщение между двумя корейскими государствами 
прекратилось.

Также в документе от 19 сентября 2018 года говорилось о необхо-
димости возобновления работы Кэсонского промышленного комплекса 
и Кымгансанского туристического комплекса. Однако в экономической 
части Совместной декларации появилось и новое: была обозначена 
необходимость совместной деятельности в сфере охраны окружающей 
среды, лесоводства.

3) Вопрос так называемых «разделенных семей», члены которых про-
живают и в Южной и в Северной Корее. В Декларации был поставлен 
вопрос о восстановлении работы постоянного места встречи членов 
«разделенных семей» на территории Кымгансанского туристического 
комплекса.

4) Межкорейский обмен в различных сферах, в частности, в культур-
ной. В Совместная декларация обозначила план проведения гастролей 
пхеньянского творческого коллектива в Сеуле в октябре, а также было 
запланировано празднование 11-й годовщины подписания Совместной 
декларации 4 октября 2007 года и совместное празднование 100-летия 
Первомартовского движения 1919 года [VI].

5) Вопрос полной денуклеаризации Корейского полуострова. В этой 
связи Декларация упоминала и о Сингапурском совместном заявлении 
12 июня 2018 года и необходимости реализации ее положений.

Завершалась Пхеньянская декларация объявлением намерений Ким 
Ченына «в ближайшее время» посетить Сеул (김정은 국무위원장은 문
재인 대통령의 초청에 따라 가까운 시일 내로 서울을 방문하기로 하
였다) [VI].

 3. Практическая реализация сентябрьской Пхеньянской совместной 
декларации была частичной. С 30 ноября по 18 декабря 2018 года группа 
из специалистов в сфере железнодорожного транспорта Юга и Севера 
провела совместную инспекцию состояния железной дороги КНДР по 
линии Кэсон — Синыйчжу на предмет ее дальнейшей модернизации 
и совместной эксплуатации. 26 декабря 2018 года прошла церемония начала 
работ по соединению и модернизации железных и автодорог на станции 
Пханмун-ёк (КНДР).

Однако после этого никаких совместных шагов, направленных на реа-
лизацию договоренностей, достигнутых на межкорейских встречах апреля 
и сентября 2018 года, уже не предпринималось. Сфера культурного обмена 
также оказалась проблемной. Творческий коллектив из Пхеньяна так и не 
приехал на Юг ни в октябре, ни позже.
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С другой стороны, 4 и 5 октября 2018 года в Пхеньяне все же прошли 
мероприятия, посвященные 11-й годовщине подписания Совместной 
декларации 4 октября 2007 года (Но Мухёна и Ким Ченира) 1.

На начало 2019 года в Ханое была запланирована вторая встреча лидера 
КНДР Ким Ченира и президента США Д. Трампа. В ожидании результатов 
второй северокорейско-американской встречи в межкорейских отношениях 
наблюдалась пауза. Провал Ханойского северокорейско-американского сам-
мита 27–28 февраля 2019 года практически заморозил все межкорейские отно-
шения, сделав невозможной реализацию межкорейских деклараций 2018 года. 

1 марта 2019 года не было организовано совместного празднования 
100-летия Первомартовского движения за независимость 1919 года (как 
это было обозначено в Декларации 19 сентября 2018 года) [VI]. 

Несмотря на то что президент США Д. Трамп 30 июня 2019 года 
встретился с лидером КНДР Ким Ченыном в Пханмунчжоме на южно-
корейской стороне, при помощи президента РК Мун Чжэина, каких-либо 
заметных положительных сдвигов в межкорейских отношениях не про-
изошло. День 19 сентября 2019 года (в годовщину визита президента 
Мун Чжэина в Пхеньян) не был как-либо особо отмечен ни в Северной, 
ни в Южной Корее. 

В КНДР в официальных СМИ годовщина подписания Совместной 
декларации от 19 сентября 2019 года также никак не упоминалась. И это при 
том, что годовщина Декларации от 15 июня 2000 года в КНДР отмечается 
всегда. В Южной Корее на заглавных страницах крупнейших СМИ также 
не было информации о годовщине Декларации от 19 сентября 2018 года. 
В этот день все СМИ Республики Корея были заняты громкими скандалами 
в связи с обнаружением улик против серийного убийцы, орудовавшего три 
десятилетия тому назад.

Внешнеполитическая ситуация, сложившаяся в связи и вокруг Корей-
ского полуострова, оказалась сильнее желания руководителей КНДР 
и Республики Корея снизить межкорейскую напряженность, восстановить 
межкорейские отношения и наконец-то встать на путь мирного объедине-
ния двух корейских государств.

Литература

1. История Кореи (с древнейших времен до наших дней). Т. II. М.: Наука, 
Главная редакция восточной литературы, 1974. 480 с.

1 남북, 평양서 10·4 공동행사…«평화·번영·통일 새 역사 쓰자» (종합) (Юг 
и Север, в Пхеньяне совместное мероприятие по случаю 4 Октября… «Будем писать 
новую историю мира — процветания — объединения» (Обзор)) // Сообщение 
Агентства Ёнхап. Дата обращения: октябрь 4, 2018. http://www.yonhapnews.co.kr/
politics/2018/10/05/0505000000AKR20181005045451014.HTML?template=2087.



С. О. Курбанов . Сущность межкорейских договоренностей 2018 года...

203

2. Торкунов А. В. Загадочная война: корейский конфликт 1950–1953 годов. 
М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2000. 312 с., илл.

3. Курбанов С. О. История Кореи: с древности до начала XXI в. 3-е изд., 
испр. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2018. 744 с.

4. Тихомиров В. Д. Корейская проблема и международные факторы 
(1945 — начало 80-х годов). М.: «Восточная литература» РАН, 1998. 280 с.

5. 노중선. 남북대화 백서. (Но Чжунсон. Белая книга диалога между Югом 
и Севером). Сеул, Хануль акхадеми, 2000. 615 с. (на кор. яз).

6. Ли Се Ги. Политическая обстановка на Корейском полуострове 
и корейско-российские отношения. В разрезе северокорейской политики  
администрации президента Ли Мён Бака // Тематическая лекция в Санкт-
Петербургском государственном университете. [Брошюра на русском языке]. 
Сеул, 2009. 28 с.

Источники

I. Конституция Корейской народно-демократической республики. В кн. 
Шабшина Ф. И. Народное восстание в 1919 года в Корее. М.: Издательство 
Академии наук СССР, 1952. С. 247–262.

II. 남북공동성명 (1974년 7월 4일) (Совместная декларация Юга и Севера 
(4 июля 1974 года)) // Документы межкорейских отношений агентства ЦТАК. 
Дата обращения: январь 08, 2010. https:// kcna.co.jp [В 2012 году портал ЦТАК 
с указанного адреса был удален. Информация из личного электронного архива 
автора].

III. 남북공동선언 (Совместное заявление Юга и Севера [2000 год]). В кн. 
남북 합의 문건 (Документы договоренностей Юга и Севера). Сеул, Кукка 
чонбовон, 2005. 627 с. (на кор. яз).

IV. 남북관계 발전과 평화번영을 위한 선언 (Декларация во имя раз-
вития отношений Юга и Севера и мирного процветания) // Сообщение 
ЦТАК. Дата обращения: октябрь 6, 2007. http:// www.kcna.co.jp/calrn-
dar/2007/10/10–5/2007–10–05.html 

V. 한반도의 평화와 번영, 통일을 위한 판문점 선언 (Пханмунчжомская 
декларация во имя мира, процветания и объединения Корейского полуост-
рова) // Портал Media Today. Дата обращения: апрель 28, 2018. http://www.
mediatoday.co.kr/?mod=news&act=articleView&idxno=142455.

VI. 9월 평양공동선언 (Сентябрьская Пхеньянская совместная деклара-
ция) // Информация портала «Радио Сеул». Дата обращения: сентябрь 20, 
2018. http://www.radioseoul1650.com/uncategorized/평양공동선언–9월-평양
공동선언-전문.

Контактная информация:

Курбанов Сергей Олегович — доктор исторических наук; s.kurbanov@
spbu.ru



История, политика

204

The essence of the inter-Korean agreements of 2018 and 
the problem of their practical implementation

S. O. Kurbanov
Full-time professor, Department of Korean Studies, Saint Petersburg 

State University, Faculty of Asian and African Studies

199034 Russian Federation, Saint Petersburg, Universitetskaya emb., 11

Summary: The year 2018 brought hopes to the Korean Peninsula not 
only to ease tensions in inter-Korean relations, but also to resume full-scale 
inter-Korean cooperation and exchange aimed at the prospective unifica-
tion of the states of the Korean Peninsula. At the beginning of 2018, the 
North Korean team of athletes took part in the Winter Olympic Games 
in the South Korean city of Pyeongchang. In April and September 2018, 
two full-scale inter-Korean summits were held, at which the leaders of the 
two states — Moon Jae-in and Kim Jong-un — adopted joint documents 
containing a number of agreements, the implementation of which could 
radically change the situation on the Korean Peninsula. The article briefly 
reviews the main points outlined in the 2018 inter-Korean declarations, as 
well as the issue of their implementation. As historical practice has shown, 
the implementation of inter-Korean agreements is closely linked with the 
state of relations between the DPRK and the United States. Improvement in 
North Korean-American relations contributes to the process of inter-Korean 
settlement, while the emergence of friction, disagreement or confrontation 
actually completely stops the process of inter-Korean rapprochement.

Keywords: inter-Korean relations, summit, Kim Jeong-un, Moon Jae-in, 
2018, agreements, unification, DPRK, USA.
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