
Поздравительная речь первого заместителя председателя 

КАРОН на церемонии закрытия Международной 

интернет-конференции по идеям чучхе 

 

Уважаемые участники Конференции! 

Международная интернет-конференция, открывшаяся в 

обстановке повышенного стремления человечества к 

самостоятельности и миру, справедливости и прогрессу, также в 

обстановке глубокого ожидания и внимания приверженцев идей 

чучхе и прогрессивных деятелей мира, прошла успешно благодаря 

высокому энтузиазму, активным и искренним усилиям участников. 

Настоящая Конференция имеет большее значение, так как она 

открылась по случаю 110-летия рождения великого вождя товарища 

Ким Ир Сена, создателя идей чучхе и родоначальника чучхейской 

Кореи. 

Позвольте мне от имени Корейского общества деятелей 

общественных наук выразить признательность директору 

Международного института идей чучхе Рамону Хименесу Лопесу, 

начальнику его секретариата Кенъити Огами и другим лицам за 

активные усилия для успешного проведения Конференции. Также 

мне хотелось бы послать искренние поздравления приверженцам 

идей чучхе и прогрессивным деятелям за отличные выступления. 

Как отмечено в ваших докладах, идеи чучхе в силу своей 

истинности, справедливости и жизненности вызывают все большую 

симпатию у многих людей и быстро распространяются по всему 

миру с большой притягательностью.      

Сегодня идеи чучхе, которые выдвигают человека как самое 

дорогое и сильное существо, а народные массы – как всемогущее 

существо, становятся знаменем, освещающим народным массам 

путь борьбы за самостоятельность. 

Твердо руководствуясь бессмертными идеями чучхе, КНДР 

славится как сильное самостоятельностью государство и корейский 

народ стал достойным и гордым народом. 



Сегодня под руководством уважаемого товарища          

Ким Чен Ына КНДР, высоко неся знамя идей чучхе, ярко 

демонстрирует свою внушительную силу и вступает в новую эру 

всестороннего развития социализма. 

Прошлое и настоящее КНДР и мощное течение мира к 

самостоятельности свидетельствуют, что идеи чучхе есть наука, 

победа и ценное руководство в борьбе народных масс за 

самостоятельность. 

Сегодня революционное учение о самостоятельности служит 

духом народов, стремящихся к настоящей свободе и счастью, 

знаменем в борьбе народов и наций за самостоятельность. 

Никому не остановить стремление нашего времени к 

самостоятельности. 

Приверженцы идей чучхе, будучи борцами-передовиками, 

которые несут почетную и справедливую миссию – изучать и 

распространять идеи самостоятельности, играют огромную роль в 

деле динамизации течения нашего времени. 

История не забудет ваши патриотические усилия, направленные 

на самостоятельное развитие и процветание своей любимой Родины 

и нации, на счастье народа, на построение мирного и 

самостоятельного мира. 

От всей души желаю вам здоровья и успехов в дальнейшей 

работе. 

Благодарю. 

     

 

 

  


