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Я очень рад участию в Международной интернет-конференции 

по идеям чучхе, организованной Международным институтом 

идей чучхе по случаю 110-летия господина Президента            

Ким Ир Сена, родоначальника социалистической Кореи. 

Прежде всего разрешите мне тепло поздравить Международный 

институт идей чучхе с успешным проведением нынешней 

конференции, которая предоставила бы хороший шанс 

воспоминать выдающуюся жизнь и заслуги великого вождя 

Президента Ким Ир Сена.  

По случаю Дня Солнца прогрессивные народы мира 

воспоминают жизнь Президента Ким Ир Сена, одного из 

великих людей ХХ века. 

Мы хорошо знаем, что Президент Ким Ир Сен сделал 

огромный вклад в дело осуществления самостоятельности во всех 

странах мира.  

На нынешней конференции я хотел бы остановиться на 

создании идей чучхе великим вождем Президентом                   

Ким Ир Сеном, который пользовался безграничным уважением 

народов социалистических стран и прогрессивных народов мира и 



совершил бессмертные заслуги в деле осуществления 

самостоятельности во всех странах мира.  

Президент Ким Ир Сен, родоначальник социалистической 

Кореи, встал на путь борьбы во имя страны и народа и создал идеи 

чучхе на основе принципа самостоятельности, гласящего, что 

хозяином корейской революции является сам корейский народ. 

Идеи чучхе, будучи руководящими идеями социалистической 

Кореи и дела осуществления самостоятельности во всех странах 

мира, стали самым ценным наследием Президента Ким Ир Сена 

для корейского народа и прогрессивных народов мира.  

На основе научного выяснения того, что человек является 

хозяином мира и он играет решающую роль в преобразовании 

мира, идеи чучхе освещают народным массам, субъекту истории, 

путь решения своей судьбы своими силами.  

Президент Ким Ир Сен создал идеи чучхе в ходе 

практического руководства корейской революцией.  

Президент Ким Ир Сен, придерживаясь принципа 

самостоятельности, победоносно возглавил антияпонскую 

вооруженную борьбу и освободил Корею, а после освобождения 

страны выдвинул чучхейскую линию на строительство партии, 

государства и армии и блестяще претворял ее в жизнь и тем 

самым построил суверенное независимое государство.  

Во весь период руководства революцией и строительством 

президент Ким Ир Сен выдвигал самостоятельную линию и 

политику, правильно отражающую стремление и требование 



корейского народа и конкретную действительность страны, 

последовательно воплощал их в жизнь и тем самым преобразовал 

КНДР в социалистическую державу.  

Руководствуясь идеями чучхе, гласящими, что человек является 

хозяином своей судьбы и способен решать свою судьбу, КНДР 

последовательно отстаивала линию независимости в политике, 

самостоятельности в экономике и самообороны в защите страны. 

Сегодня самостоятельная национальная экономика, построенная 

Президентом Ким Ир Сеном и опирающаяся на собственные 

силы, является ценным богатством в деле пресечения санкций и 

блокады со стороны враждебных сил. 

Президент Ким Ир Сен активно поддерживал борьбу 

колониальных стран мира за национальную независимость и 

строительство нового общества и до последних дней своей жизни 

сделал огромный вклад в дело осуществления самостоятельности 

во всех странах мира. 

Африканский континент помнит материальную помощь и 

моральную поддержку Президента Ким Ир Сена в строительстве 

нового общества.  

В марте 1981 года президент Танзании Юлиус Камбарагэ 

Ниэрере посетил КНДР. При встрече с Президентом                 

Ким Ир Сеном он рассказывал о положении сельского хозяйства 

своей страны и просил помощи Правительства КНДР. Президента 

Танзании интересовали вопросы орошения, в частности, 

водоподъемные насосы. 



Президент Ким Ир Сен сказал, что он пошлет 

крупногабаритные водоподъемные насосы и что в дальнейшем 

Танзания должна сама производить эти оборудования, и показал 

ему завод водоподъемных насосов. 

Президент Ким Ир Сен обещал президенту Танзании, что 

КНДР  поможет построить завод водоподъемных насосов. 

Президент Ким Ир Сен сказал, что африканским странам нужна 

и помощь, но более важно верить в свои силы и опираться на них. 

Президент Ким Ир Сен показал танзанийской делегации завод 

водоподъемных насосов и, рассказывая об опыте КНДР, 

вдохновил танзанийцев опираться на собственные силы. Вот что 

была крайне необходимая помощь для Танзании. 

Идеи чучхе, самое ценное наследство Президента                  

Ким Ир Сена, и его заслуги будут вечно прославляться в 

победоносном продвижении вперед дела осуществления 

самостоятельности во всех странах мира.  

Прогрессивные народы мира восхищаются тем, что КНДР 

добилась и добивается блестящей победы на продолжительном и 

трудном пути корейской революции, преодолевая  всякие вызовы 

враждебных сил. 

Сегодня КНДР под руководством уважаемого товарища       

Ким Чен Ына укрепляет свою мощь.  

Призыв товарища Ким Чен Ына высоко проявлять дух 

«Собственные крепкие силы – превыше всего» сильно 

вдохновляет народ КНДР на более энергичную борьбу. 



В 2021 году под мудрым и энергичным руководством 

уважаемого товарища Ким Чен Ына корейский народ добился 

блестящих успехов в строительстве социализма несмотря на 

обостряющиеся давления и блокады враждебных сил против 

КНДР и мировую пандемию.   

Приверженцы идей чучхе в Африке, в том числе в Танзании, с 

радостью взирая на достижения корейского народа, твердо 

уверены в том, что в 2022 году корейский народ достигнет еще 

больших успехов в строительстве социалистической державы.  

Под мудрым руководством уважаемого товарища                  

Ким Чен Ына КНДР будет выступать на мировую арену как 

могучее и процветающее государство. 

 


