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Президент Ким Ир Сен сделал большой вклад в укрепление и 

развитие Движения неприсоединения. Хотя КНДР – малая по 

территории страна, но Президент Ким Ир Сен отдал много 

времени и средств для улучшения экономического положения 

государств-членов Движения неприсоединения. Многие  главы 

зарубежных стран посещали Президента Ким Ир Сена и 

обращались к нему с просьбой давать ответы на их больные 

вопросы. Невзирая на занятость Президент Ким Ир Сен выделял 

много времени для беседы с ними. И все они возвращались на 

свою Родину, получив правильные ответы на свои вопросы.  

Президент Ким Ир Сен направлял многих ученых и 

работников в другие страны с тем, чтобы оказать помощь им в 

развитии экономики и сельского хозяйства. И сейчас много 

молодых людей из развивающихся стран обучаются в КНДР. 

В 1970 году на всеавстрийских выборах победила 

Социалистическая партия Австрии, и Бруно Крайский стал 

премьер-министром страны. Бруно Крайский, как и премьер-

министр Швеции Улоф Палме, считал, что нейтральные 

государства Европы должны играть активную роль в диалогах 

между Западом и Востоком и защищать мир от новой мировой 

войны.  

Он начал вести двусторонние переговоры с деятелями 

освободительных движений мира. Он встретился с Мухаммадом 

Аль Гадхафи из Ливии и Ясиром Арафатом из Палестины. В 



качестве государственных руководителей они впервые были 

приглашены в не социалистическую страну.  

Кроме того, Австрия как нейтральная и самостоятельная страна 

старалась развивать двусторонние отношения с 

социалистическими странами. В этом обстоятельстве в 1974 году 

Австрия установила официальные дипломатические отношения с 

КНДР. В том же году КНДР основала свое первое посольство в не 

социалистической стране.  

Хотя Австрия не была членом Движения неприсоединения, но 

Бруно Крайский осознал важность этого движения, и встречался 

со многими политическими руководителями государств-членов 

Движения.  

К сожалению, во время своего премьерства Бруно Крайский не 

имел случая встретиться с Президентом Ким Ир Сеном.  

В 1983 году Бруно Крайский ушёл от должности премьер-

министра, и у него больше не было занятости. Он сразу в качестве 

главы одной большой делегации полетел в Пхеньян и получил 

аудиенцию у Президента Ким Ир Сена.  

Президент Ким Ир Сен тепло встречал Бруно Крайского. 

Много жителей города Пхеньяна вышли на улицу и 

приветствовали экс-премьера Австрии. 

При первой встрече с Президентом Ким Ир Сеном Бруно 

Крайский был ошеломлен таким торжественным приветствием. 

В то время здоровье Бруно Крайского сильно ухудшилось: у него 

почки перестали выполнять свою функцию. Президент             

Ким Ир Сен принимал все возможные меры для восстановления 

его здоровья. Президент послал ему редкие и ценные корёские 

лекарственные средства. Все время его сопровождал корейский 

врач. 

Во время пребывания в КНДР Бруно Крайский был не раз 

принят лично Президентом Ким Ир Сеном. 



Президент Ким Ир Сен разговаривал с Бруно Крайским о 

международной политической ситуации и рассказывал ему о 

политико-экономическом обстоятельстве КНДР. Президент     

Ким Ир Сен и Бруно Крайский пришли к общему мнению, что 

Движение неприсоединения представляет собой самое важное 

движение для обеспечения мира во всем мире и развития 

неприсоединившихся государств. 

Президент Ким Ир Сен и Бруно Крайский хорошо знали, какая 

печальная жизнь достается народу, который лишился Родины. Как 

и Президент Ким Ир Сен, Бруно Крайский в свое время покинул 

Родину. В 1938 году, когда Австрия была аннексирована 

нацистской Германией, социалисту и еврею Бруно Крайскому 

пришлось найти свое убежище в Швеции. Только через более чем 

10 лет он вернулся в Австрию. 

И после того, как Бруно Крайский вернулся в Австрию, 

Президент Ким Ир Сен продолжал заботиться о нем. Президент 

направил в Австрию корейского врача и регулярно посылал ему 

лекарства. 

Благодаря такому необыкновенному лечению Бруно Крайский 

сохранял себе здоровье еще несколько лет и даже мог снова 

кататься на лыжах. 

Президент Ким Ир Сен заботился о Бруно Крайском как о 

истинном товарище. При жизни Бруно Крайский сильно 

интересовался достижениями КНДР. 

Среди его наследия было много сочинений об истории и 

политическом строе КНДР, о жизни и заслугах Президента      

Ким Ир Сена. 

Да здравствует товарищ Ким Ир Сен! 

Да здравствует дружба между КНДР и Австрией! 

Да здравствует кимирсенизм-кимчениризм! 

 

 


