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Уважаемые представители! 
Товарищи и друзья! 
VII заседание Координационного комитета Пула информа-

ционных агентств неприсоединившихся государств, которое 
собралось в обстановке больших ожиданий и неослабного 
внимания прогрессивных публицистов и народов мира, про-
ходит успешно благодаря большим усилиям всех его участни-
ков. 
Корейский народ очень рад тому, что VII заседание Коор-

динационного комитета Пула, которое имеет важное значение 
для укрепления и развития движения неприсоединения, про-
ходит в нашей стране. 
Горячо приветствую представителей информационных 

агентств разных стран мира и международных организаций, 
которые активно ведут информационную работу по укрепле-
нию и развитию движения неприсоединения, по осуществле-
нию общего дела прогрессивного человечества. От души же-
лаю успехов в работе вашему заседанию. 

VII заседание Координационного комитета Пула, которое 
призвано содействовать взаимному обмену достижениями и 
опытом Пула в области информации, по-деловому обсудит 
меры по развитию сотрудничества и обмена между нацио-
нальным и информационными агентствами. Оно станет значи-
тельным событием в борьбе за дальнейшее повышение роли 
Пула информационных агентств неприсоединившихся госу-
дарств и за установление нового международного порядка в 
области информации. 
Информации принадлежит немаловажная роль в борьбе за 

построение нового общества. 
Информация – уши и глаза общества, выразитель общест-
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венного мнения. Прогрессивная информация, защищающая и 
пропагандирующая передовые идеи, просвещает народные 
массы, вдохновляет их на борьбу за построение нового обще-
ства. 
В борьбе против империализма, за самостоятельность ог-

ромное значение имеет тот факт, что неприсоединившиеся 
страны, располагая своими национальными информационны-
ми агентствами, ведут активную деятельность и развивают 
сотрудничество и обмен информацией. 
В свете новых тенденций развития движения неприсоеди-

нения и актуальных потребностей развития информационной 
деятельности неприсоединившихся стран, в 1976 году был 
создан Пул информационных агентств неприсоединившихся 
государств. Благодаря этому у неприсоединившихся стран 
появилась новой формы система сотрудничества в области 
информации, защищающая и выражающая интересы и стрем-
ления народов. 
В короткий срок, всего лишь за несколько лет своего суще-

ствования, Пул превратился в авторитетный орган информа-
ции, объединив информационные агентства более 80 стран. С 
каждым днем его влияние на международной арене все более 
возрастает. 
Пул активно ведет свою информационную работу в соответ-

ствии с идеалами движения неприсоединения. Своей деятель-
ностью он с новой силой вдохновляет народы мира в их спра-
ведливой борьбе против всяких форм господства и кабалы, за 
построение нового, самостоятельного процветающего общества 
и вносит весомый вклад в дело укрепления и развития движе-
ния неприсоединения. Активной информационной деятельно-
стью Пул убедительно доказал свою жизненную силу и занял 
прочное место как информационный орган, представляющий 
новые растущие силы в системе международной информации. 
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Пул и информационные агентства неприсоединившихся го-
сударств широко информировали международную общест-
венность о борьбе нашего народа за построение социализма в 
своей стране, за самостоятельное мирное объединение Роди-
ны, оказывая большую поддержку нашему народу в его борь-
бе за справедливое революционное дело. 
Разрешите мне выразить горячую благодарность Пулу и 

информационным агентствам неприсоединившихся госу-
дарств за активную информационную деятельность, которая с 
огромной силой вдохновляет наш народ на революционную 
борьбу. 

VII заседание Координационного комитета Пула информа-
ционных агентств неприсоединившихся государств проходит 
в ответственный период, когда необходимо добиваться даль-
нейшего укрепления движения неприсоединения. 
Современное международное положение очень сложно и 

напряженно. Империалисты, напуганные дальнейшим подъе-
мом революционной борьбы народов против империализма, за 
самостоятельность, отчаянно пытаются сохранить и расши-
рить сферу своего господства. Идя наперекор велению време-
ни, они не прекращают своих агрессивных, провокационных 
актов против стран, представляющих новые растущие силы, 
подавляют силой оружия угнетенные народы, поднявшиеся на 
справедливую освободительную борьбу. 
В настоящее время империалисты США, открыто объявив 

своей доктриной политику «с позиции силы», не жалеют сил и 
средств на ее осуществление. Они делают все возможное для 
укрепления уже сколоченных военных блоков и военных сою-
зов, неистово пытаются создать новые военные блоки в ре-
гионах Азии и Тихого океана, а также во многих других рай-
онах мира. В частности, они прибегают к коварным попыткам 
внести раскол в ряды неприсоединившихся стран, посеять, 
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среди них раздор и задушить силы, выступающие против им-
периализма, за самостоятельность. 
В результате агрессивных и поджигательских действий им-

периалистов во главе с американскими все более обостряется 
международная напряженность, изо дня в день нарастает 
опасность возникновения новой мировой войны. 
Сложившиеся в настоящее время обстоятельства требуют, 

чтобы народы земного шара со всем упорством, со всей на-
стойчивостью боролись против агрессивных и поджигатель-
ских действий империалистов, за превращение всех стран ми-
ра в независимые. 
Лишь превращение всех стран мира в независимые приве-

дет к предотвращению новой мировой войны, к сохранению 
прочного мира на Земле и достижению полной независимости 
и процветанию всех стран и наций. 
Для превращения всего мира в независимый необходимо 

еще более расширять и развивать движение неприсоединения. 
Движение неприсоединения – это прогрессивное движение, 

воплотившее в себе благородные идеалы антиимпериализма и 
самостоятельности. Это – мощная революционная сила со-
временности, противостоящая империализму. Неприсоеди-
нившиеся государства – это страны, идущие своим самостоя-
тельным путем, не входящие ни в какие блоки. Движение не-
присоединения – это самостоятельная политическая сила, со-
стоящая из стран, не участвующих ни в каких блоках. Сегодня 
движение неприсоединения наносит ощутимые удары по им-
периалистам, прибегающим к агрессивным и поджигатель-
ским проискам, ввергает империализм в пучину упадка и 
крушения. Это движение оказывает серьезное влияние на раз-
витие международной ситуации и на процесс революционного 
преобразования мира. Расширение и развитие движения не-
присоединения является прочным залогом для пресечения и 
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срыва агрессивных и поджигательских актов империалистов, 
для превращения всех стран мира в независимые. 
В борьбе за дальнейший рост и развитие движения непри-

соединения важнейшее значение имеет повышение роли Пула 
информационных агентств неприсоединившихся государств. 
Информационные службы неприсоединившихся стран 

представляют собой мощное оружие в борьбе за расширение и 
развитие движения неприсоединения. Лишь повысив роль 
Пула и широко развернув информационную деятельность, мы 
сможем своевременно разоблачать и срывать агрессивные и 
поджигательские акты империалистов. Это будет с новой си-
лой вдохновлять народы стран, представляющих новые рас-
тущие силы, на борьбу за построение нового общества. Сего-
дня империалисты как никогда усиливают реакционное идей-
ное наступление против народов этих стран. Перед неприсое-
динившимися государствами стоит трудная и в то же время 
важная революционная задача – приступить к строительству 
нового общества. Эти обстоятельства настойчиво требуют 
дальнейшего повышения роли Пула информационных агентств 
неприсоединившихся государств. 
Все неприсоединившиеся страны должны общими усилия-

ми добиваться значительного повышения роли Пула и непре-
рывно расширять и развивать движение неприсоединения, 
преодолевая всевозможные препятствия и обструкционист-
ские акты. 
В своей информационной деятельности Пул должен твердо 

придерживаться антиимпериалистической ориентации, на-
правляя острие пера журналистов против империализма. 
Острием пера журналисты Пула должны срывать покров с 

агрессивной сущности и коварных агрессивных махинаций 
империалистов. 
Агрессия и грабеж – такова природа империализма. Война – 
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метод его существования. Информационные агентства непри-
соединившихся стран должны решительно разоблачать и осу-
ждать агрессивную сущность и коварные агрессивные проис-
ки империалистов с тем, чтобы народы мира не питали ника-
ких иллюзий в отношении империализма. Их долг – в любом 
уголке земного шара поднимать мощный голос общественно-
го мнения против империалистов. 
Пул должен вести активную борьбу за устранение произвола 

и монополии империалистов на информацию, за установление 
нового международного порядка в области информации. 
В настоящее время империалисты, используя крупные ин-

формационные агентства, владеют монополией на информа-
цию и вершат свои грязные дела. Послушные им продажные 
информационные агентства заглушают справедливые голоса 
народов, фальсифицируют и извращают истину и со всей яро-
стью и злобой распространяют яд прогнивших реакционных 
идей, разъедающих здоровое мышление людей. Не положив 
конец произволу и монополии империалистов на информа-
цию, мы не сможем укреплять и развивать движение непри-
соединения, окажемся неспособными успешно продвигать 
вперед дело превращения всех стран мира в независимые. 
Активизируя свою революционную информационную дея-

тельность, Пул должен до конца разоблачать клеветнические 
вымыслы и инсинуации империалистов против движения не-
присоединения и революционной борьбы народов, выводить 
на чистую воду их фальшивую реакционную информацию и 
пропаганду. Информационные агентства всех неприсоеди-
нившихся государств должны решительно бороться против 
реакционных выпадов империалистов в области информации. 
Лишь в результате такой работы можно будет положить конец 
старому анахроническому международному порядку в  сфере 
информации и установить новый, отстаивающий интересы 
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народов стран, представляющих новые растущие силы. 
Своей информационной деятельностью Пул должен внести 

активный вклад в дело революционной борьбы народов за 
самостоятельность. 
Повышать чувство национального самосознания и политиче-

ской сознательности народов, поднимать народы на борьбу за 
построение нового, независимого мира – важная задача Пула. 
Пул должен широко информировать массы о блестящих ус-

пехах народов стран, представляющих новые растущие силы, 
в борьбе за построение нового, процветающего общества, про-
ходящей под знаменем антиимпериализма и самостоятельно-
сти, правдиво показывать новый облик непрерывно разви-
вающихся неприсоединившихся стран и добиваться, чтобы 
широкие народные массы поднялись в едином порыве на 
славную борьбу за созидание нового мира с твердой верой в 
правоту своей борьбы за самостоятельность и светлое буду-
щее. Пулу следует широко пропагандировать цели и идеалы 
движения неприсоединения, активно изыскивать и пропаган-
дировать те материалы, которые бы содействовали сплочению 
стран, представляющих новые растущие силы, расширению и 
развитию движения неприсоединения. 
Пул обязан наладить информационно-пропагандистскую 

работу, способствующую развитию экономического и техни-
ческого сотрудничества между неприсоединившимися стра-
нами. В каждой неприсоединившейся стране можно найти 
крупицы положительного опыта в той или иной области эко-
номики и техники. Взаимный обмен этим опытом будет иметь 
важное значение для построения нового общества. Информа-
ционные агентства неприсоединившихся стран должны со-
действовать налаживанию экономического и технического 
обмена между странами и вносить свой активный вклад в дело 
построения самостоятельной национальной экономики непри-
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соединившихся стран. 
Успех информации гарантирует ее высокая идейность, точ-

ность и оперативность. В своей информационной деятельно-
сти Пул должен ярко воплощать стремления и требования 
народных масс и своевременно давать объективную и правди-
вую публикацию. Информация агентств неприсоединившихся 
стран должна оперативно давать точный анализ и оценку важ-
ных международных событий и тенденций, ведущих к изме-
нению ситуации, и тем самым выполнять роль проводника и 
организатора общественного мнения, направляющего миро-
вую общественность в верном направлении. 
Задача Пула – прилагать большие усилия для развития об-

мена и сотрудничества между информационными агентствами 
неприсоединившихся стран. 
Такое сотрудничество и обмен приведут к укреплению сил 

Пула, помогут еще более крепить единство и сплоченность 
движения неприсоединения. 
Широкая пропаганда и информирование народов мира о 

строительстве нового общества в странах, представляющих 
новые растущие силы, послужат могучей поддержкой и вооду-
шевят их на борьбу. Информационные агентства неприсоеди-
нившихся государств должны активно развивать взаимный об-
мен информацией и уделять больше внимания передаче сооб-
щений о борьбе, которую ведут народы различных стран. 
Для того, чтобы развивать обмен и сотрудничество в облас-

ти информации между неприсоединившимися странами, не-
обходимо создать целостную систему органов информации, 
объединяющую национальные информационные агентства 
всех стран. Если информационные агентства неприсоединив-
шихся государств будут связаны друг с другом целостной сис-
темой, которая приобретет организованный характер, то они 
смогут давать более точную информацию, быстрее распро-
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странять ее по всему миру и заблаговременно предотвращать 
ложную пропаганду империалистов. Мы считаем рациональ-
ным в качестве очередной меры для образования целостной 
сети органов информации неприсоединившихся стран укре-
пить региональные центры – агентства по вторичной передаче 
информации, находящиеся ныне на различных континентах 
земного шара, возложив на них роль филиалов Пула. 
Неприсоединившиеся страны должны укреплять собствен-

ные информационные агентства и одновременно, проявляя 
дух коллективного сотрудничества, оказывать активную по-
мощь другим странам в укреплении их агентств. Неприсоеди-
нившиеся страны имеют различные достижения в области 
информации: в одних действуют современные информацион-
ные агентства, в других созданы замечательные учреждения 
по подготовке корреспондентов, в третьих накоплен положи-
тельный опыт информации. Если неприсоединившиеся страны 
наладят сотрудничество и связи на основе взаимодополняю-
щего обмена опытом, то будут успешно решены все проблемы 
укрепления агентств, и прежде всего задачи по оснащению их 
необходимым оборудованием и организации подготовки кор-
респондентов. 
Правительство КНДР, которое считает борьбу за расшире-

ние и развитие движения неприсоединения своим священным 
интернациональным долгом, обращает большое внимание и 
на работу по укреплению Пула информационных агентств 
неприсоединившихся государств. Правительство КНДР будет 
прилагать огромные усилия к развитию Пула и создаст все 
необходимые условия, чтобы Центральное телеграфное агент-
ство Кореи успешно выполняло свои задачи. 
Правительство КНДР, высоко держа знамя самостоятельно-

сти, дружбы и мира, будет и впредь активно бороться за раз-
витие отношений дружбы и сотрудничества с народами не-
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присоединившихся стран, со всеми прогрессивными народами 
мира, за построение на Земле нового, независимого и спокой-
ного мира, свободного от всяких форм господства и кабалы. 
Уверен, что благодаря вашим большим усилиям будут дос-

тигнуты новые успехи в дальнейшей информационной дея-
тельности Пула и в работе по расширению и развитию движе-
ния неприсоединения, 
Желаю, чтобы VII заседание Координационного комитета 

Пула информационных агентств неприсоединившихся госу-
дарств успешно завершило свою работу и принесло замеча-
тельные результаты. Предлагаю поднять тост за укрепление и 
развитие Пуда, за дружбу и сплоченность между народами 
всех стран мира, представляющих новые растущие силы, за 
здоровье участников заседании представителей информаци-
онных агентств различных стран и международных организа-
ций, за здоровье присутствующих здесь товарищей и друзей. 

 
 
 
 


