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Выражаю глубокое уважение к Генеральному секретарю 

Трудовой партии Кореи, Председателю Государственных дел 

Корейской Народно-Демократической Республики уважаемому 

товарищу Ким Чен Ыну. Также шлю тёплый привет деятелям из 

разных стран, участвовавшим в Международной конференции по 

случаю 110-летия со дня рождения вечного Президента КНДР - 

великого вождя товарища Ким Ир Сена. 

В ходе анализа и размышления о судьбе человека на основе идей 

чучхе, созданных Президентом Ким Ир Сеном, я убедился в том, 

что эти идеи  –руководящий компас, маяк и мощное орудие, которое 

вдохновляло доблестный корейский народ на борьбу за 

независимость, а затем на борьбу за строительство социализма в 

КНДР. На основе принципов, что человек – хозяин своей судьбы, 

идеи чучхе ярко освещают путь к решению судьбы собственными 

силами и выяснили значение самостоятельности как общественного 

свойства человека, стремящегося самостоятельно развиваться как 

властелин мира и хозяин своей судьбы. 

Идеи чучхе созданы в Корее, но благодаря своей универсальности 

и глубине они могут служить руководящим компасом решения 

сложных социальных проблем в любой стране, в любом обществе. 

В ходе работы по идеологическому пробуждению народа идеи 

чучхе пустили свои глубокие корни в гущу народных масс. Поэтому 

социалистический сторой в КНДР остается прочным во весь период 

своей истории, в частности, в конце 80-х годов прошлого века, когда 

обрушилась Берлинская стена и европейские социалистические 

страны превратились в капиталистические. 



Основатель КНДР Президент Ким Ир Сен прилагал 

первоочередные усилия к укреплению и развитию армии и, 

опираясь на нее, вел Отечественную освободительную войну к 

победе, и тем самым надежно защищал свободу и независимость 

страны и народа. Несмотря на суровые трудности из-за блокады 

империалистов, под его руководством в КНДР достигнуто 

социально-экономическое развитие, что заслуживает особого 

внимания. 

Нам хорошо известно, как строилась социалистическая Корея, где 

народные массы стали подлинными хозяевами общества и 

гарантируется их самостоятельная и творческая жизнь. 

Корейский народ научился защищать свою социалистическую 

идеологию и ставил перед собой цель построить державу. Мы 

уверены в том, что корейский народ преодолеет суровые испытания 

истории и в ближайшем будущем достигнет своей цели. 

Мы увидели, как сплотился великий народ КНДР, как он борется 

за осуществление своих идеалов, несмотря на серьезные угрозы и 

вызовы внешних сил. Для нас и нашего общества это служит 

примером, которому нужно следовать. 

Мы стали свидетелями различных последствий страшной 

пандемии, которая причиняет страдания всем странам мира. В этой 

связи хочется поздравить братский корейский народ, который 

научился успешно преодолеть эту серьёзную угрозу, и принести ему 

дань уважения.  

От имени нашего Кружка в колумбийском городе Медельине 

выражаю благодарность за приглашение на эту знаменательную 

конференцию. 


