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Уважаемый господин Президент Хафез Аль Асад! 
Уважаемые гости из Сирии! 
Дорогие товарищи и друзья! 
Сегодня представители широкой общественности города 

Пхеньяна собрались здесь, чтобы выразить большую радость 
по поводу встречи с вами, миссией дружбы сирийского наро-
да, прибывшими в нашу страну с теплым чувством дружбы к 
корейскому народу. 

Разрешите мне от имени ЦК Трудовой партии Кореи, пра-
вительства КНДР и всего корейского народа еще раз горячо 
поприветствовать партийно-правительственную делегацию 
Сирийской Арабской Республики, возглавляемую Генераль-
ным секретарем Партии арабского социалистического возро-
ждения, Президентом Сирийской Арабской Республики гос-
подином Хафез Аль Асадом. 

Позвольте в вашем лице передать братскому сирийскому 
народу горячий дружеский привет от корейского народа. 

Корея и Сирия расположены на азиатском континенте. На-
роды наших стран связаны узами прочной боевой дружбы 
благодаря общности судеб в прошлом, когда под игом импе-
риализма и колониализма наши народы подвергались экс-
плуатации и гнету, и благодаря общности сегодняшней борь-
бы за созидание новой жизни. 

В ходе нынешней нашей встречи мы глубоко убедились, 
что хотя народы наших стран разделяют большие расстояния, 
они как товарищи по оружию, борющиеся против общего вра-
га, и как братья очень тесно связаны друг с другом. 

Узы дружбы между народами наших стран сложились 
именно в ходе совместной борьбы против империализма и 
колониализма. 
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Мы очень тронуты успехами сирийского народа в строи-
тельстве нового общества, особенно впечатляет нас его геро-
изм и патриотическая самоотверженность в октябрьской осво-
бодительной войне прошлого года. 

Под надежным руководством своего выдающегося руко-
водителя господина Президента Хафез Аль Асада сирийский 
народ нанес сокрушительные удары по израильским агрессо-
рам в октябрьской войне прошлого года и в многочисленных 
ожесточенных боях на Голанских высотах. Это значит, что он 
смог сбить спесь с израильских агрессоров, пробил брешь в их 
злонамеренных агрессивных планах, направленных на вечную 
оккупацию и господство над арабскими землями. 

Это вселило в сердца арабских народов веру в то, что 
если народы, тесно сплотившись, поднимутся на справед-
ливую борьбу, то они смогут победить любых агрессоров. 
Это стало указанием на новый перелом в решении ближне-
средневосточной проблемы. 

Мы радуемся историческим успехам сирийского народа, 
как своим собственным, и горячо приветствуем их. 

Несмотря на то, что в борьбе против империализма и сио-
низма, за самостоятельное развитие страны и территориаль-
ную целостность сирийский народ переживает временные 
затруднения, все факты красноречиво говорят о том, что он 
твердой поступью идет вперед по пути к победе. 

Во время октябрьской войны прошлого года арабские стра-
ны предприняли совместные военные действия, а в экономи-
ческом плане они скоординировали свои действия, наложив 
эмбарго на экспорт нефти империалистам, и тем самым на-
несли небывалые сокрушительные удары по империалистам и 
сионистам, показали, что, сплотившись, арабские страны сво-
ей борьбой смогут взять за горло империалистов. 

И сегодня сионисты под мощной эгидой империалистов не 
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прекращают агрессивные и военно-провокационные действия 
против арабских народов, серьезно угрожая миру и безопас-
ности на Ближнем и Среднем Востоке. 

Однако отчаянные попытки империалистов и сионистов 
напоминают лишь предсмертную агонию тех, кто обречен на 
гибель. 

Причиной того, что до сих пор не решена ближне-
средневосточная проблема и неоднократно вспыхивала война 
в этом регионе, служат целиком и полностью агрессивные 
действия американских империалистов и сионистов. 

Для верного решения ближне-средневосточной проблемы 
должны быть прекращены агрессивные действия империали-
стов и сионистов в этом регионе, выведены израильские аг-
рессоры из всех занятых ими арабских земель, полностью вос-
становлено законное право палестинского народа. 

Правительство Сирийской Арабской Республики и народ 
Сирии придерживаются незыблемой революционной позиции: 
всеми приемами и средствами освободить все отнятые земли, 
и прилагают большие усилия для справедливого решения 
ближне-средневосточной проблемы. 

Сирийский народ добился больших успехов, залечивая ра-
ны войны, развивая промышленность и сельское хозяйство и 
укрепляя свои вооруженные силы. 

Наш народ и впредь будет твердо стоять на стороне брат-
ского сирийского народа, борющегося против империалистов 
и сионистов, за построение нового общества, будет активно 
поддерживать его справедливую позицию. 

Корейский народ выражает полную поддержку и твердую 
солидарность со справедливой борьбой палестинского народа 
за полное освобождение своей родины и восстановление за-
конного права, с борьбой всех арабских народов за освобож-
дение всех оккупированных арабских земель и за националь-
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ное достоинство. 
Сегодня борьба арабских народов против империалистов и 

сионистов развивается в потоке совместной борьбы всех на-
родов планеты за мир и демократию, национальную незави-
симость и социальный прогресс. 

Надменные израильские агрессоры бахвалятся своим мо-
гуществом, но они неизменно терпят поражение, ибо они вве-
рили свою судьбу умирающим империалистическим силам. 

Арабские народы располагают обширными территориями, 
огромными материальными и человеческими ресурсами, они 
принадлежат к непрерывно развивающемуся, как новые рас-
тущие силы, третьему миру. Все это непременно принесет им 
победу. 

Победа арабских народов в борьбе против израильских аг-
рессоров, поддерживаемых американскими империалистами, 
– это победа нашего народа, а победа нашего народа – это по-
беда арабских народов. 

Нынешние правители Южной Кореи под покровительст-
вом американских империалистов, идя на сговор с Израилем, 
непрерывно совершая враждебные вылазки против арабских 
народов, заявляют, что нападут и на нашу Республику, приме-
няя так называемый «израильский метод ведения войны». Од-
нако этот хваленый метод был разбит в пух и прах в результа-
те героической борьбы сирийского народа, что привело к кра-
ху и надежды южнокорейских правителей. 

В борьбе корейский и сирийский народы поддерживают 
друг друга, эти отношения с течением времени все более ук-
репляются и развиваются. 

Дорогие товарищи и друзья! 
Наивысшая национальная задача, стоящая сегодня перед 

нашим народом, заключается в скорейшем объединении на-
шей разделенной Родины. 
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Для осуществления великого исторического дела объеди-
нения Родины мы выдвигаем три важнейшие задачи. 

Они заключаются, во-первых, в энергичном форсировании 
социалистического строительства в северной части страны, во-
вторых, в укреплении революционных сил Южной Кореи путем 
оказания активной поддержки демократическому движению 
южнокорейского народа и, наконец, в-третьих, в укреплении со-
лидарности с международными революционными силами. 

Сегодня наш народ под руководством ТПК, воплощая в 
жизнь идеи чучхе, успешно ведет социалистическое строи-
тельство в северной части страны. 

Ныне наш народ, высоко неся знамя трех революций – 
идеологической, технической и культурной, – единодушно 
поднялся на великое строительство социализма во имя дос-
рочного выполнения шестилетнего плана и достижения гран-
диозных целей строительства, предусмотренных последую-
щими перспективными планами, и, энергично развертывая 
«скоростной бой», добивается на всех фронтах крупного ре-
волюционного подъема. 

Перспективы социалистического строительства в нашей 
стране весьма светлы. Мы уверены в том, что в обозримом 
будущем сможем достичь начертанных нами еще более высо-
ких целей строительства социализма. 

Воодушевляясь достижениями социалистического строи-
тельства в северной части страны, южнокорейский народ не-
прерывно расширяет свою антифашистскую борьбу за демо-
кратизацию. 

В настоящее время в Южной Корее, несмотря на крайне 
жестокие фашистские репрессии, поднимается новая волна 
антиправительственной борьбы рабочих, учащейся молодежи, 
интеллигенции, служителей культа и других различных слоев 
населения, требующих демократизации общества, мирного 
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объединения Родины и ликвидации нынешней системы воен-
но-фашистского господства. 

Это ясно показывает, что никакими фашистскими репрес-
сиями невозможно подавить сопротивление народа. 

Мужественная борьба южнокорейского населения против 
существующих правителей Южной Кореи – это справедливая 
борьба за право на существование, за демократию, это патрио-
тическая борьба во имя Родины и нации. 

Наша партия и правительство Республики всегда будут 
всеми силами оказывать активную поддержку справедливой 
борьбе южнокорейского населения и, сплотившись с ним, ус-
корят дело самостоятельного мирного объединения Родины. 

Первоочередной вопрос на пути выполнения задачи по 
объединению нашей страны требует сорвать каску «войск 
ООН» с американских войск, оккупирующих Южную Корею, 
и полностью вывести их оттуда. 

Необходимость вывода из Южной Кореи иностранных 
войск, находящихся там под вывеской «войск ООН», стано-
вится сегодня неодолимым велением времени. 

На проходящей сейчас XXIX сессии Генеральной Ассамб-
леи ООН по совместной инициативе 35 стран – членов ООН, в 
том числе и Сирии, решили рассмотреть вопрос о выводе из 
Южной Кореи всех иностранных войск, пребывающих там 
под флагом ООН. 

В последнее время американские империалисты, видя, что 
дело складывается неблагоприятно для них, пытаются аб-
сурдными версиями ввести мировое общественное мнение в 
заблуждение и уклониться от вывода войск из Южной Кореи. 
Они разглагольствуют о том, будто пребывающие в Южной 
Корее американские войска – это не «войска ООН», а войска, 
находящиеся в Южной Корее по т. н. «южнокорейско-
американскому договору о взаимной обороне», будто вывод 
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«войск ООН» чреват опасностью возникновения новой войны. 
Когда им выгодно использование ООН для оправдания ок-

купации Южной Кореи агрессивными империалистическими 
войсками США, они называют оккупационные войска «вой-
сками ООН», а когда им войска в касках «войск ООН» невы-
годны, то утверждают, что это не «войска ООН». Такова раз-
бойничья логика, к которой всякий раз прибегают американ-
ские империалисты. 

Американские войска пробрались в Южную Корею под 
вывеской «войск ООН» задолго до сфабрикования ими т. н. 
«южнокорейско-американского договора о взаимной оборо-
не». Это непреложный исторический факт, и его ничем нельзя 
опровергнуть. 

Поистине глупы попытки с помощью какого-то «догово-
ра», сфабрикованного между империалистами янки и продаж-
ной сворой правителей Южной Кореи, узаконить пребывание 
американских солдат в Южной Корее, когда стало невозмож-
ным оправдать его даже именем «войск ООН». 

Совершенно несостоятельны также и утверждения импе-
риалистов США о том, что-де вывод «войск ООН» из Южной 
Кореи без какой-либо гарантии исполнения соглашения о пе-
ремирии повлечет за собой возрастание опасности войны. 

Перемирие в Корее гарантируется вовсе не войсками 
США, а именно неизменными миролюбивыми усилиями пра-
вительства нашей Республики. 

Если согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 
уберутся домой иностранные войска, препятствующие под 
вывеской «войск ООН» мирному объединению Кореи и по-
рождающие постоянную угрозу войны в Корее, то это и ста-
нет самым надежным залогом сохранения мира в Корее, здесь 
не может быть и речи о каких-то других видах гарантии. 

Если после вывода иностранных войск возникнет какой-то 
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вопрос, то это уже будет внутреннее дело самих корейцев, 
отнюдь не подлежащее, вмешательству третьего лица, это 
дело такого характера, которое должно быть решено на основе 
согласования между заинтересованными лицами Севера и 
Юга. Совместное заявление Севера и Юга может явиться 
твердой основой такого соглашения. 

Если же в процессе вывода иностранных войск возникнет 
какой-либо вопрос, то его вполне возможно будет решить не-
посредственно заинтересованными сторонами – Корейской 
Народно-Демократической Республикой и Соединенными 
Штатами Америки – путем переговоров. 

Поскольку мы уже предложили американским властям 
заключить мирное соглашение, то и здесь не будет особых 
проблем. 

Несмотря на это, американские власти оставили без ответа 
наше предложение о заключении мирного соглашения, но зато 
много шумят о некоей гарантии, связанной с выводом амери-
канских войск из Южной Кореи. Это всего лишь попытка лю-
бым путем уклониться от эвакуации американских войск из 
Южной Кореи, навечно расколоть Корею и сохранить за со-
бой хотя бы южную часть страны. 

Фактически, если американские войска будут по-прежнему 
пребывать в Южной Корее, то это, наоборот, создаст постоян-
ную опасность войны и в случае возникновения стычки она 
легко перерастет в тотальную войну. 

Если США не желают потерпеть более крупное позорное 
поражение в Корее и в Азии, то они обязаны изменить поли-
тику в отношении Кореи и отказаться от попыток возродить 
нынешних правителей Южной Кореи, задыхающихся от мощ-
ного сопротивления и недоверия со стороны народа. 

В условиях, когда южнокорейские власти продолжают, как 
сейчас, проводить политику ориентации лишь на внешние 
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силы, добиваются увековечения раскола нации и, усиливая 
фашистские репрессии южнокорейского населения, идут по 
пути откровенного предательства, по пути измены нации, не-
возможно решить проблему объединения страны путем пере-
говоров только с нынешними южнокорейскими правителями. 

Поэтому надлежит созвать Великое национальное собра-
ние при широком участии представителей различных слоев 
населения, всех политических партий и общественных орга-
низаций Севера и Юга, провести переговоры, независимо от 
различий в идеологии и вероисповедании, в духе великой на-
циональной консолидации, устранить в Корее раскол и проти-
воборство и искренне обсудить проблему воссоединения на 
принципе сплочения и сотрудничества. 

Корея едина, едина наша нация. Ни в коем случае нельзя 
допускать разделения нации, вечного расчленения нашей 
страны на две части. 

В духе Совместного заявления Севера и Юга следует от-
стаивать три принципа – самостоятельность, мирное объеди-
нение и великую национальную консолидацию. 

Для разрядки напряженности в Корее прежде всего из 
Южной 'Кореи должны поскорее убраться иностранные вой-
ска, находящиеся там под вывеской «войск ООН». 

Если из Южной Кореи будут выведены иностранные вой-
ска, то откроется широкий путь к самостоятельному мирному 
объединению Кореи. 

Сегодня положение в целом с каждым днем заметнее скла-
дывается в пользу борьбы нашего народа за объединение Ро-
дины на самостоятельных и мирных началах. 

Американские империалисты и их приспешники оказывают-
ся все более изолированными и отвергнутыми от народов мира, 
и, как никогда, усиливается международная поддержка и соли-
дарность народов с нашим великим революционным делом. 
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Позвольте мне, пользуясь сегодняшним случаем, выразить 
горячую благодарность господину Президенту, правительству 
и народу Сирии за оказываемую правительством и народом 
САР активную поддержку справедливой борьбы нашего наро-
да за самостоятельное мирное объединение Родины, а также 
глубокую признательность всем миролюбивым странам и на-
родам мира за активную поддержку нашего великого дела 
воссоединения Родины. 

Дорогие товарищи и друзья! 
Сегодня империалисты во всех уголках планеты получают 

все более ощутимые удары и оказываются изгнанными. На 
исторической арене появились народы третьего мира, которые 
в прошлом испытывали на себе гнет и эксплуатацию. Они 
уверенной поступью идут вперед по пути самостоятельности. 

Коренным образом изменилось соотношение сил на между-
народной арене. Теперь в мире весомое право голоса перешло к 
народам, которые в прошлом подвергались эксплуатации и гнету. 

В настоящее время многие страны Азии ведут революци-
онную борьбу. Обширные зоны от Кореи до Китая, Индоки-
тая, Ближнего и Среднего Востока становятся ареной антиим-
периалистической революционной борьбы. 

Народ Кампучии продолжает мужественно сражаться про-
тив американских империалистов и их приспешников, за пол-
ное освобождение своей страны. Народ Южного Вьетнама 
вместе с населением Севера страны ведет упорную борьбу за 
строгое соблюдение Парижского соглашения и в защиту за-
воеваний революции. Лаосский народ борется за построение 
нового, единого и процветающего Лаоса. 

Мы активно поддерживаем усилия народов Индокитая и 
китайского народа, добивающегося освобождения Тайваня – 
неотъемлемой части территорий КНР, борьбу всех азиатских 
народов против американского империализма и японского 
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милитаризма. 
Не только в Азии, но и в Африке и Латинской Америке 

день ото дня все сильнее растет и ширится борьба народов, 
выступающих против агрессии и вмешательств со стороны 
империалистов, за национальную независимость и суверени-
тет, в защиту своих природных ресурсов и за достижение эко-
номической самостоятельности. 

Мы активно поддерживаем борьбу всех африканских на-
родов за устранение владычества империализма, колониализ-
ма и расизма, за полное освобождение и единство стран Аф-
рики. Мы заявляем о своей твердой солидарности с борьбой 
народов Латинской Америки против господства и контроля со 
стороны США, за отстаивание национального суверенитета, 
за охрану собственных природных ресурсов и прав на терри-
ториальные воды. 

Гибель империализма и победа борьбы народов за свободу – 
неодолимое основное течение нашего времени. 

Состоявшаяся в прошлом году IV Конференция глав госу-
дарств и правительств неприсоединившихся стран, а затем VI 
специальная сессия ГА ООН по вопросам сырья и развития, 
III конференция ООН по морскому праву и другие междуна-
родные форумы ярко показали, сколь велико влияние стран 
третьего мира на развитие международных отношений в со-
временном мире и как велика их сплоченная мощь. 

Все эти факты свидетельствуют о том, что если народы 
стран третьего мира, координируя свои действия, начнут бо-
роться сплоченными силами, то они смогут сорвать любые 
агрессивные действия империалистов, приблизить час их 
окончательной гибели и быстрее построить новые независи-
мые и процветающие континенты – Азию, Африку и Латин-
скую Америку. 

Корейский народ, тесно сплотившись с народами социали-
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стических стран и стран третьего мира, со всеми прогрессив-
ными народами планеты, будет и впредь упорно бороться за 
победу общего антиимпериалистического дела, активно под-
держивать борьбу всех народов мира против империализма и 
колониализма. 

Корейский и сирийский народы, связанные революцион-
ной солидарностью и узами дружбы, живут на одном конти-
ненте – в Азии, они рука об руку сражаются и продвигаются 
вперед. 

Настоящий визит партийно-правительственной делегации 
Сирии, возглавляемой господином Президентом, еще раз под-
твердил, что дружба и сплоченность между нашими партиями, 
государствами и народами стала особенно прочной и достигла 
высочайшего уровня. 

Этим мы вполне удовлетворены. Мы будем прилагать все 
усилия, добиваясь дальнейшего развития и расширения отно-
шений дружбы между нашими двумя странами в различных 
сферах жизни.  

Высоко неся революционное знамя антиимпериалистиче-
ской борьбы, корейский народ будет неизменно идти рука об 
руку с братским сирийским народом и бороться за победу на-
шего общего дела. 

Да здравствует нерушимая боевая дружба и сплоченность 
между корейским и сирийским народами! 

Да здравствует сплоченность народов Азии, Африки и Ла-
тинской Америки, всех прогрессивных народов мира! 

Разрешите мне пожелать великих побед господину Прези-
денту Хафез Аль Асаду и сирийскому народу в их борьбе про-
тив империализма и сионизма, за территориальную целост-
ность и независимое развитие страны. 


