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Дамы и господа, принявшие участие на Международной 

конференции по случаю 110-летия рождения Президента            

Ким Ир Сена! 

Как многие известные люди мира, так и я испытываю чувство 

братской дружбы и солидарности с КНДР. Ибо в разные моменты 

мы ознакомились с культурой и борьбой корейского народа. 

Мы все отмечаем 15 апреля, день рождения великого вождя 

корейской нации товарища Ким Ир Сена. Он гениальный 

мыслитель-теоретик, который выдвинул самобытные идеи и теории, 

отвечающие реальным условиям своей страны, и блестяще 

воплощал их на революционной практике. 

На этой конференции, посвященной Дню Солнца, мы 

вспоминаем идейно-теоретические заслуги Президента                

Ким Ир Сена и его любовь к народу. Что касается высшей 

идеологии, то это именно идеи чучхе, которые создал Президент 

Ким Ир Сен и на основе которых достигнуты все перемены в 

КНДР. 

Мысль Президента Ким Ир Сена была проникнута любовью к 

народу. 



Его горячая любовь к народу находит свое яркое выражение и в 

области здравоохранения. В период строительства нового общества 

после освобождения от ига Японии  Президент Ким Ир Сен вел 

деятельность, направленную на демократизацию и обобществление 

здравоохранения, и принял государственные меры для введения 

народной и демократической системы медицинского обслуживания 

в отношении рабочих, служащих и  их семей. 

Важнейшим среди демократических мероприятий, введённых в 

те времена Президентом Ким Ир Сеном, было здравоохранение. 

Уже во время антияпонской вооруженной борьбы Президент      

Ким Ир Сен организовал административный аппарат по 

здравоохранению и принял меры для открытия первой народной 

больницы, чтобы жители освобожденных районов и партизаны 

пользовались медицинским обслуживанием. 

Раньше корейский народ не мог пользоваться народным 

здравоохранением. Когда впервые опубликован закон о бесплатном 

медицинском обслуживании в отношении всего корейского народа, 

все растрогались до слёз и аплодировали этой системе 

здравоохранения, защищающей всех. 

С течением времени в КНДР здравоохранительная работа 

становилась одной из самых важных работ. 

Великий вождь нации, вечный Президент КНДР товарищ       

Ким Ир Сен с самого начала антияпонской вооружённой борьбы 

выдвинул здравоохранение как одну из первоочередных работ в 

интересах народа. Он сам лично ведал здравоохранительной 

работой и положил конец антинародной здравоохранительной 

политике. Его идеи и заслуги блестяще унаследованы преемниками. 

В КНДР здравоохранение считается самым важным и почетным 

делом. Ибо созданные Президентом Ким Ир Сеном великие идеи 



чучхе выдвигают человека как самое дорогое и сильное существо в 

мире.  

После кончины Президента Ким Ир Сена страну возглавлял его 

преемник товарищ Ким Чен Ир. 

Товарищ Ким Чен Ир уделял большое внимание работе по 

здравоохранению. Он распоряжался построить крупные лечебные 

учреждения, унаследовав идеи Президента Ким Ир Сена. 

Благодаря товарищу Ким Чен Иру в КНДР расцветали и 

развивались здравоохранение и все другие области. 

Товарищ Ким Чен Ир был блестящим воплотителем и 

вдохновителем великих идей чучхе. Товарищ Ким Чен Ир мощью 

сонгун защищал безопасность Родины и народа, превратил КНДР в 

военную державу, которую не посмел бы тронуть любой противник. 

Он блестяще воплотил идеи Президента Ким Ир Сена в 

революционную практику, благодаря чему корейская нация 

достигла огромного развития. 

Молодой и сильный товарищ Ким Чен Ын – политик, 

обладающий выдающейся квалификацией и способностью 

руководить КНДР. Выражаю благодарность вечному Президенту 

товарищу Ким Ир Сену, совершившему историческое дело 

освобождения Родины, товарищу Ким Чен Иру, который мощью 

сонгун защищал судьбу Родины и нации, и товарищу                   

Ким Чен Ыну, который глубоко почитает товарища                  

Ким Ир Сена и товарища Ким Чен Ира как вечных вождей и 

прославляет их идеи и заслуги. 

 


