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В начале XX века Корея была оккупирована японскими 

империалистами. Когда японские империалисты оккупировали 

Корею, корейский народ начал антияпонскую вооруженную 

борьбу и достиг освобождения Родины. Это был результат 

блестящего руководства товарища Ким Ир Сена. 

Товарищ Ким Ир Сен отдал всю свою жизнь для суверенитета 

страны и для счастья корейского народа. 

США отрицали чаяние корейского народа жить самостоятельной 

жизнью. Американцы оккупировали южную часть Корейского 

полуострова и установили там марионеточную власть. В 1950 году 

США вместе с марионеточной властью Южной Кореи развязали 

войну против КНДР. В трехлетней войне под руководством 

товарища Ким Ир Сена корейский народ отразил американских 

империалистов и их союзников.  

США ни разу не признавали себя побежденными. 

Администрация США пускалась во всякие махинации для 

посягательства суверенитета КНДР.  

Идеи чучхе, созданные великим вождём товарищем                

Ким Ир Сеном, – руководящий компас для борьбы корейского 

народа за суверенитет. И в суровый период трудного похода 

корейский народ под мудрым руководством товарища              

Ким Чен Ира принимал всякие меры для отстаивания 

самостоятельности страны.  

Товарищ Ким Чен Ир выдвинул политику сонгун. 



Руководитель Ким Чен Ын систематизировал идеи товарища  

Ким Ир Сена и товарища Ким Чен Ира как кимирсенизм-

кимчениризм. 

Я хотел бы рассказать о том, что для нейтральной страны 

Австрии образцом является КНДР. 

После второй мировой войны Австрия была оккупирована 4 

союзниками – бывшим СССР, США, Францией и Англией. Как 

Германия, так и Австрия была разделена на 4 части. В 1955 году 

после заключения договора между Австрией и вышеуказанными 4 

союзниками иностранные войска покинули Австрию, и мы 

вернули себе суверенитет.  

Договором было предусмотрено, что Австрия должна быть 

нейтральным государством. Это значит, что Австрия не должна 

присоединиться к какому бы то ни было военному блоку. В 

период «холодной войны» Австрия была окружена странами-

членами НАТО и ОВД. 

В те времена Австрия была одной очень малой страной, 

окруженной союзниками 2 сверхдержав. Хотя Австрия оставалась 

капиталистической страной, по принципу «вечного нейтралитета» 

она могла устанавливать добрососедские двусторонние отношения 

со всеми странами мира. Таким образом, Вена стала 

«командованием ООН», где проходили все переговоры между 

СССР и США. В области экономики Австрия имела хорошие 

отношения с так называемыми восточным и западным блоками. 

После распада социалистических стран Восточной Европы 

австрийское правительство приняло решение вступить в ЕС. 

Правительство утверждало, что Австрия – слишком малая страна, 

чтобы жить самостоятельной жизнью. Таким образом, 

политическая ситуация Австрии резко изменилась.  

Мы лишились почти всего суверенитета. Например, наш 

государственный закон следует закону ЕС. В Австрии больше не 

существует внутренних денег. Внутри ЕС Австрия фактически 

находится под господством больших стран, в частности, Германии. 



Австрийские солдаты проводят военные учения вместе с 

иностранными армиями. Австрия присоединилась к объединению 

мирного плана НАТО. Фактически мы лишились своего 

нейтралитета. 

Многие австрийцы недовольны настоящей ситуацией. В 

настоящее время большинство австрийцев выступает против ЕС и 

ищут другой выход. Австрийские политики убеждают их в том, 

что Австрия – слишком малая страна, чтобы жить самостоятельно 

как суверенное государство, и в отрыве от ЕС ей трудно жить.  

Нам необходимо показать австрийцам действительность КНДР. 

Действительность КНДР свидетельствует о том, что и народ малой 

страны, если он имеет правильную политическую теорию и 

выдающегося руководителя, может жить счастливой жизнью в 

суверенном государстве. 

Мы, приверженцы идей чучхе, должны просвещать австрийцев 

теориями кимирсенизма-кимчениризма и доводить до их сознания 

деятельность и заслуги руководителя Ким Чен Ына. 


