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Сейчас  мир стоит перед лицом немалых серьёзных кризисов и 

вызовов, но основная угроза создается из-за насилия и произвола 

империалистов и их сателлитов, которые разрушают основу 

международного мира и стабильности. В этой обстановке 

проходит нынешний международный интернет-семинар по идеям 

чучхе, на что стоит обратить особое внимание.  

Всем известно, что идеи чучхе освещают всем нациям 

необходимость твёрдо отстаивать самостоятельную линию во всех 

областях, в том числе в политике, экономике, внешней политике и 

т. п. 

Не придерживаясь самостоятельной линии, любая нация не 

может освободиться от господства и угнетения империализма и 

доминационизма. 

Жить и развиваться, освободившись от всяких форм господства 

и угнетения – это существенные черты и чаяние человека, 

являющегося общественным существом. 

Поэтому в зависимости от того, отстаивает человек 

самостоятельную линию или нет, он может жить и развиваться, 

избавившись от  всяких форм господства и угнетения или нет. 

Сегодня не так уж удивительно, что империалисты и 

доминационисты всякими средствами пытаются господствовать 

над другими странами и даже предают своих «союзников». В 

такой международной обстановке твёрдое отстаивание 

самостоятельной линии выдвигается как вопрос жизни и смерти. 

Характерные черты современной международной ситуации 

заключаются в том, что из-за проводимой империалистами 



односторонней и несправедливой внешней политики деления на 

«наши» и «ненаши» структура международных отношений всё 

усложняется и переходит в структуру «новой холодной войны». 

Поэтому все страны должны противостоять произволу 

империалистов и доминационистов, твердо придерживаясь 

самостоятельной линии. 

Стоит особо подчеркнуть, что КНДР твёрдо придерживается  

самостоятельной линии с тех пор, как господин Ким Ир Сен 

проложил путь корейской революции. Если бы КНДР не 

отстаивала самостоятельной линии, то в нынешней мировой 

политической ситуации, когда преобладает своевластие и 

произвол империалистов и доминационистов, она не могла бы 

стать таким сильным государством.  

В течение прошлых более чем 70 лет КНДР, созданная 9 

сентября 1948 года господином Ким Ир Сеном, твёрдо 

отстаивала самостоятельную линию в государственном 

строительстве и деятельности и добилась огромных успехов. 

Благодаря самостоятельной линии корейский народ смог 

защищать свое достоинство и судьбу, быстро повышать 

стратегическое положение страны и укреплять её влиятельность.  

В прошлом корейскому народу пришлось претерпеть всякие 

унижения и испытания из-за того, что Корея стала полем борьбы 

больших стран за вытеснение друг друга. По этой же причине 

корейский народ лелеял вековое чаяние жить в сильном 

государстве, на которое никто не смел бы нападать и которым 

никто не мог бы пренебрегать.  

Благодаря стратегическим решениям Трудовой партии Кореи 

покончить с продолжительной ядерной угрозой в отношении 

КНДР и ее железной воле неизменно идти по пути обеспечения 

спроса за счет собственного производства при опоре на 

собственные силы, КНДР приобрела могучую физическую силу, 

способную твёрдо защитить свой суверенитет, право на 

существование и развитие. 



Самостоятельная линия КНДР позволила этой стране 

максимально укреплять свой потенциал и на основе этой мощи 

открыть период расцвета. 

Практика показывает, что, только твёрдо придерживаясь 

освещённой идеями чучхе самостоятельной линии, можно 

проявить подлинный смысл жизни народа и отстоять право на 

существование  человечества. 

Пользуясь этим случаем, я выражаю уважение к господину  

Ким Ир Сену, который, создав идеи чучхе и ТПК, 

последовательно воплощал идеи чучхе в реальность КНДР. 

Я уверен, что народ КНДР под мудрым руководством господина 

Ким Чен Ына успешно достигнет целей, выдвинутых VIII 

съездом ТПК. 

На этом месте торжественного празднования Дня Солнца я 

хотел бы отметить, что президент Республики Уганда форсирует 

региональные социалистические планы, направленные на 

повышение социального благосостояния населения. Сюда входит 

и план создания богатств. Этот план как одна из мер для 

поддержки крестьян в накоплении богатств позволяет доставить  

хорошие семена, домашние животные и продовольствие и 

гарантирует рынок сбыта продукции. По другим планам 

правительство поощряет население, чтобы оно открыло районные 

сберкассы и кредитные товарищества(поселковые банки) и 

налаживало там операции. Правительство ссужает деньги 

сберкассам и товариществам, оказывает помощь тем, кто 

занимается плотничной работой, машинной техникой, 

строительством и косметическим ремонтом, с тем чтобы они 

обладали способностью управлять своим предприятием.  

Мы надеемся, чтобы эти меры в недалеком будущем принесли 

большие изменения в социально-экономическом положении 

угандийского народа. 

Также я уверен в том, что когда угандийский народ будет 

продвигаться в поддержку политики Национального движения 



сопротивления, которое несет знамя патриотизма и опоры на 

собственные силы как важную декларацию, его будущее 

переполнится большим счастьем и он станет несравненно могучим.  

 


