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Опубликованное 4 июля Совместное заявление Севера
и Юга продолжает находить широкий отклик в стране и за
рубежом. Весь народ Северной и Южной Кореи, наши зарубежные соотечественники, жаждущие объединения Родины, с большим восторгом и радостью горячо поддерживают и приветствуют Совместное заявление Севера и Юга,
горят стремлением осуществить три принципа объединения Родины, выдвинутые великим вождем товарищем
Ким Ир Сеном, чтобы как можно скорее добиться воссоединения страны. Заявление встречает также полную поддержку со стороны правительств, политических партий и
общественных организаций многих стран мира.
То, что весь корейский народ и прогрессивные народы
мира горячо приветствуют и поддерживают Совместное заявление Севера и Юга, объясняется тем, что в нем правильно
отражены сокровенные чаяния нашей нации – объединить
страну и требования народов мира о справедливом решении
корейского вопроса. Раскол Родины, продолжающийся почти 30 лет, не только обрекает нашу нацию на неимоверные
бедствия и страдания, но и, мешая единому развитию страны, служит источником угрозы миру в Азии и во всем мире.
В результате переговоров Севера и Юга на высоком уровне
и обнародования после них Совместного заявления Севера и
Юга заложена основа как для разрядки напряженности в Корее, так и для мирного решения вопроса об ее объединении,
открылись светлые перспективы на пути к объединению Родины. Обнародование этого заявления стало поистине историческим событием, принесшим всей нации надежду на
объединение и продемонстрировавшим всему миру волю
нашего народа к воссоединению страны.
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Однако нам нельзя не обратить внимания и на другую
сторону сложившегося положения. В дни, когда в связи с
обнародованием Совместного заявления Севера и Юга вся
страна бурлит горячим стремлением к объединению страны и создается горячая атмосфера национального сплочения, в Южной Корее наблюдаются противоположные тенденции, идущие вразрез с его основным духом. Южнокорейские правители вроде бы и согласились с тремя принципами – самостоятельность, мирное объединение и великая национальная консолидация, скрепили печатью Совместное заявление Севера и Юга, основным содержанием
которого являются эти три принципа, – однако, едва Совместное заявление было опубликовано, они, повернувшись спиной к нам, начали откровенно разглагольствовать,
что-де нельзя возлагать судьбу на одну бумагу, и чем
дольше будет пребывание американских войск в Южной
Корее, тем лучше. Это противоречит Совместному заявлению. Они также не прекращают клеветнических измышлений в адрес северной части страны и продолжают подвергать репрессиям южнокорейское население, выступающее
за объединение Родины.
Нельзя считать случайными эти слова и действия южнокорейских правителей. На встрече представителей связи
Севера и Юга, состоявшейся вчера в Пханмунчжоме, южнокорейских правителей призвали к ответу за подобные
недостойные высказывания и действия. Представитель
южной стороны, говорят, оправдывался, твердя, что они
раскаиваются в своих поступках и просят понять их положение, связанное со сложной обстановкой внутри Южной
Кореи. Нам нельзя верить таким отвлекающим словам раскольников и поддаваться на их обманные трюки. Слова и
поступки южнокорейских правителей следует расценивать
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как проявление их истинного намерения – облить холодной водой горячее стремление к объединению Родины,
которое быстро нарастает среди южнокорейского населения после обнародования Совместного заявления Севера и
Юга, и опровергнуть его самую суть.
Нам следует повысить бдительность в отношении южнокорейских правителей, которые, обнародовав это заявление, тотчас повернулись спиной к нам и занимаются высказываниями и поступками, идущими вразрез с его основным духом и содержанием. Надо четко уяснить себе,
какую же цель они преследуют, и правильно противодействовать раскольникам. Раньше южнокорейские власти,
всячески блокируя диалог между Севером и Югом, ратовали за «объединение путем победы над коммунизмом». Тогда в чем же состоит их цель, если на этот раз они откликнулись на наше предложение о проведении переговоров
между Севером и Югом и согласились с тремя принципами объединения Родины? Очевидно, что они поступают
так не потому, что они отказались от своего гнусного намерения добиться «объединения путем победы над коммунизмом» и желают теперь самостоятельного и мирного
объединения Родины. Главная цель того, что они согласились на три принципа объединения Родины и подписались
под Совместным заявлением Севера и Юга, можно сказать,
состоит в том, чтобы выиграть время для подготовки
«сил», способных достичь «объединения путем победы над
коммунизмом». Они знают, что социалистические силы
нашей Республики во всех отношениях политики, экономики и военного дела превосходят их. Сейчас они не в состоянии силами победить нас в противоборстве и поэтому
применяют тактику проволочек. Иначе говоря, они намерены, ведя с нами переговоры, тянуть время и даже времен3

но ослабить напряженность, чтобы, воспользовавшись затем
помощью американских и японских империалистов, выращивать «силы» для «объединения путем победы над коммунизмом». Они преследуют и другую гнусную цель – приняв
для вида три принципа объединения Родины, создать впечатление, будто они заинтересованы в воссоединении Родины, ввести в заблуждение южнокорейское население и тем
самым еще более укрепить свой реакционный режим.
Южнокорейские правители прибегают к двурушнической тактике, держа камень за пазухой. В этих условиях
борьба за осуществление Совместного заявления Севера и
Юга и достижение самостоятельного и мирного объединения Родины неизбежно будет принимать затяжной и трудный характер. Мы должны быть готовы вести трудную
борьбу с врагами.
В борьбе за решение вопроса воссоединения Родины
нам следует в дальнейшем взять за основу три принципа
объединения Родины, выдвинутые великим вождем и подтвержденные в Совместном заявлении Севера и Юга.
Самый крупный успех недавних переговоров Севера и
Юга на высоком уровне состоит в том, что Север и Юг
совместно согласовали три принципа объединения Родины, указанные уважаемым вождем. Суть этих принципов
заключается в том, чтобы решить вопрос объединения Родины самостоятельно, без вмешательства внешних сил, на
основе принципа национального самоопределения; объединить Родину мирным путем, не применяя вооруженной
силы; добиться великой консолидации всей нации, стоя
выше различий в идеологии, идеалах и общественных системах. Они представляют собой самую справедливую программу и общенациональную хартию воссоединения страны, в них нашли свое концентрированное выражение чая4

ние и воля нашей нации к объединению. Север и Юг, согласовав три принципа объединения Родины, поклялись
тем самым перед всей нацией и народами мира быть верными этому делу. И вот наш народ получил возможность
развернуть настойчивую борьбу за объединение Родины,
имея ясные принципы и критерии. Именно эти три принципа объединения Родины являются пробным камнем, отличающим сторонников воссоединения от раскольников,
патриотов от предателей. Благодаря этим трем принципам,
составляющим великую общенациональную программу
воссоединения, мы обрели твердую основу для продолжения диалога Севера и Юга в верном направлении и, руководствуясь ими, стали расширить путь к объединению.
Какая бы сложная, трудная обстановка ни возникла в
будущем, мы должны твердо придерживаться трех принципов объединения Родины и, неизменно руководствуясь
ими, развернуть борьбу за воссоединение Родины. Необходимо вести решительную борьбу со всякими попытками
затуманить основной дух этих принципов или умалить их
значение. Ни в коем случае нельзя поступиться этими тремя принципами. Мы должны зорко следить за тем, с каких
позиций относятся южнокорейские правители к ним, и не
позволять, чтобы они в своих неблаговидных целях извращали их или уклонялись от них.
Для осуществления трех принципов объединения Родины важнее всего, высоко неся знамя самостоятельности,
бороться за вывод американских войск из Южной Кореи,
за срыв, пресечение попыток японских милитаристов совершить новую агрессию.
Внешние силы, посягающие ныне на суверенитет нашей
страны и препятствующие объединению Родины, – это американские империалисты, оккупирующие Южную Корею, и
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милитаристские силы Японии, которые лезут из кожи вон,
чтобы осуществить гнусный замысел новой агрессии против
нашей страны. В северной части страны нет никаких иностранных войск. Поскольку недавно южнокорейские правители согласились объединить страну самостоятельно, без
ориентации на внешние силы и их вмешательства, то мы
должны ребром поставить вопрос об эвакуации американских войск. До сих пор южнокорейские политиканы утверждали, что американские войска должны оставаться в
Южной Корее, ибо существует, мол, «угроза нападения на
Юг с Севера». Теперь ясна безосновательность подобного
предлога, так как в Совместном заявлении Севера и Юга
подтверждена необходимость добиться объединения Родины мирным путем, не прибегая к применению вооруженной
силы. Мы должны требовать от южнокорейских правителей
вывести американские войска из Южной Кореи, денонсировать заключенные с США «южнокорейско-американский договор о взаимной обороне» и другие агрессивные и
предательские «договоры» и «соглашения» с тем, чтобы
воссоединить Родину на самостоятельных и мирных началах.
Следует также требовать от них выступать против новых
агрессивных происков возрожденного под покровительством американского империализма японского милитаризма.
Южнокорейские правители согласовались с принципом
самостоятельного объединения Родины без опоры на
внешние силы, тем не менее занимаются абсурдной болтовней о том, что они, мол, не считают ООН внешней силой, что «войска ООН» и «Комиссия ООН по объединению и восстановлению Кореи» в Южной Корее не являются внешними силами. Заявление о том, что ООН не является внешней силой, – не более чем софизм, имеющий целью
оправдать низкопоклонническую и предательскую полити6

ку ориентации на внешние силы. Его нельзя расценивать
иначе, как саморазоблачение их гнусного стремления и
впредь опираться на внешние силы, отказавшись от основного принципа самостоятельного объединения Родины.
Нам следует вывести на чистую воду лживость и предательскую, антинациональную сущность софизма, распространяемого южнокорейскими правителями, привлечь их к
строгой ответственности за извращение трех принципов
объединения Родины.
Принять практические меры для разрядки военной напряженности и ликвидации источника войны в нашей стране – таково важнейшее требование, выдвигаемое при осуществлении трех принципов объединения Родины.
Объединить страну с применением вооруженной силы –
это путь к междоусобице. Он противоречит интересам нашей
нации, не отвечает и чаяниям народов мира. Наша партия
неизменно выступала и выступает за мирное воссоединение Родины и делает все от нас зависящее для достижения этой цели. Из-за агрессивной политики американских
империалистов и пресмыкающихся перед ними сил южнокорейской реакции наш народ был вынужден переживать
бедствия трехлетней войны, да и в послевоенный период
сохраняется военная напряженность.
Для разрядки военной напряженности и предотвращения войны в нашей стране Северу и Югу следует заключить соглашение о неприменении вооруженной силы друг
против друга, руководствуясь духом Совместного заявления Севера и Юга. Необходимо также значительно сократить вооруженные силы Севера и Юга при условии эвакуации из Южной Корей агрессивных войск американского империализма, этого источника войны. Наряду с этим
следует принять активные меры для того, чтобы обе сто7

роны – Север и Юг – воздержались от действий, чреватых
опасностью обострения положения, и предотвратили возможность вооруженного столкновения. Если не принять
таких практических мер, то заявление об объединении Родины мирным путем останется пустым звуком.
Южнокорейские правители согласились с тремя принципами объединения Родины. Однако трудно поверить,
что они действительно намерены объединить Родину мирным путем. Ныне южнокорейские правители говорят, что
для успешного проведения диалога между Севером и
Югом нужно подкрепить его силой, кричат о необходимости дальнейшего укрепления «системы обеспечения безопасности всеми силами». Они не только не прекратили
клеветнических измышлений в адрес северной части страны, но и продолжают их, а сами проводят в районе военнодемаркационной линии одно за другим различные военные
учения, в том числе «чрезвычайные учения в горных условиях», «партизанские учения», «учения по форсированию
водных преград». Такую военную активность, развертываемую в Южной Корее после обнародования Совместного
заявления Севера и Юга, нельзя рассматривать иначе, как
преднамеренные акции, имеющие целью раздражать нас и
сохранять постоянную напряженность.
Добиться великой национальной консолидации, стоя
выше различий в идеологии, идеалах и общественных системах, – таков один из трех принципов объединения Родины, освещенных в Совместном заявлении Севера и Юга.
Согласно духу этого заявления мы должны требовать
от южнокорейских правителей прекратить фашистские репрессии против южнокорейского населения под вывеской
антикоммунизма и осуществить демократизацию южнокорейского общества. Требование демократизации южноко8

рейского общества и обеспечения населению демократических прав и свобод – это отнюдь не вмешательство во
внутренние дела и не требование о замене капиталистической системы Южной Кореи. Фашистские правители Южной Кореи под предлогом «угрозы нападения на Юг с Севера» объявили в прошлом году «чрезвычайное положение», арестовали и бросили в тюрьму множество патриотически настроенных людей, требующих объединения Родины, ужесточали репрессии против оппозиционных партий. Прошлогоднее объявление «чрезвычайного положения» фашистской кликой Южной Кореи – следствие их
испуга резкого подъема тяги южнокорейского населения к
мирному объединению после открытия предварительных
переговоров между организациями Красного Креста Севера и Юга. Их цель – в подавлении стремления народа к
объединению страны. «Угроза нападения на Юг» – это
нечто иное, как предлог для введения «чрезвычайного положения». Мы не раз заявляли, что у нас нет намерения
«напасть на Юг». Более того, на сей раз в Совместном заявлении Севера и Юга официально зафиксировано согласие сторон объединить Родину на мирных началах. Следовательно, южнокорейские правители должны отменить
«чрезвычайное положение», объявленное под предлогом
«угрозы нападения на Юг», прекратить репрессии в отношении населения, выступающего за объединение Родины,
обеспечить свободу деятельности политических партий и
общественных организаций. Принцип великой национальной консолидации, освещенный в этом заявлении, сводится к тому, чтобы все корейцы – коммунисты или националисты, если только они желают самостоятельного и мирного объединения Родины, сплотились воедино, стоя выше
различий в идеологии, политических убеждениях, вероис9

поведании и принадлежности к политическим группировкам. Отсюда ясно, что такие фашистские драконовские
законы, как «закон об антикоммунизме» и «закон о государственной безопасности», должны быть непременно отменены. Это является непременной предпосылкой для
осуществления трех принципов объединения Родины и
договоренностей по Совместному заявлению Севера и
Юга. У любого, если только он желает быть верным этим
трем принципам и основному духу того заявления, нет оснований выступать против таких требований или отказаться от них. Однако именно в то время, когда с обнародованием Совместного заявления Севера и Юга возросло
стремление к национальному сплочению, южнокорейские
правители в открытую заявили, что нельзя отменить «закон о государственной безопасности», а на днях разыграли
фарс с палаческим судилищем над патриотами, самоотверженно борющимися за объединение Родины, и совершили преступную акцию, приговорив их к высшим и тяжким мерам наказания. Это – открытый вызов трем принципам объединения Родины.
Все события, происшедшие после обнародования Совместного заявления Севера и Юга, свидетельствуют о
том, что южнокорейские политиканы не желают объединить Родину самостоятельно, на мирных началах и что они
по-прежнему не отказываются от гнусных намерений
«воссоединить страну путем победы над коммунизмом».
То, что они признали на словах три принципа объединения
Родины и подписали Совместное заявление Севера и Юга,
оказалось не более чем отвлекающей уловкой для прикрытия таких своих черных дел.
Цель и суть двурушнической тактики, к которой прибегают южнокорейские политиканы, ясны, они шиты белыми
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нитками. Но мы должны проявлять терпеливость и прилагать неустанные усилия для улучшения отношений между
Севером и Югом и достижения самостоятельного и мирного объединения Родины. Нам следует дать решительный
отпор попыткам южнокорейских правителей нарушить
договоренности по Совместному заявлению Севера и Юга.
И в то же время мы должны приложить все усилия к тому,
чтобы пошире распахнуть уже сейчас открытые ворота
переговоров, развивать и дальше с таким трудом начатые
переговоры между Севером и Югом. Необходимо продолжить ведущиеся с прошлого года переговоры между организациями Красного Креста Севера и Юга, чтобы они внесли свой вклад в уменьшение страданий разлученных на
Севере и Юге семей и родственников и в ускорение объединения Родины.
На переговорах между Севером и Югом главное место
принадлежит развитию и расширению политических переговоров. До открытия недавних переговоров между Севером и Югом на высоком уровне южнокорейские правители
выступали против политических переговоров с нами. Они
выдвигали так называемую «доктрину поэтапности» в решении вопроса об объединении Родины – заявляли, что
первым делом нужно наладить такой гуманистический
обмен, как почтовая переписка, затем экономический и
культурный обмен и лишь на следующем этапе проводить
политические переговоры между Севером и Югом по вопросу об объединении страны. Однако проведение недавних переговоров Севера и Юга на высоком уровне и обнародование Совместного заявления Севера и Юга с его основным содержанием – тремя принципами объединения
Родины – свели на нет их «доктрину поэтапности», а политические переговоры начались раньше гуманистического,
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экономического и культурного обмена. Нам нужно как
можно скорее образовать и привести в действие координационный комитет Севера и Юга, о чем договорились Север
и Юг. С его помощью надлежит обсуждать и решать важнейшие вопросы, связанные с улучшением отношений между Севером и Югом и с делом объединения Родины.
Осуществляя диалог между Севером и Югом, необходимо
вести его к практическому успеху, придерживаясь принципа: постоянно исходя из общенациональных интересов,
находить общий язык между Севером и Югом, а различия –
откладывать на задний план.
При проведении политических переговоров есть такой
важный момент: продолжая переговоры с южнокорейскими властями, нужно в то же время постепенно налаживать
контакты и с оппозиционными партиями Южной Кореи,
чтобы эти политические переговоры превращались в многосторонние. Только тогда можно превратить борьбу за
воссоединение Родины в общенациональное дело, лишить
южнокорейских политиканов возможности по своему усмотрению нарушать три принципа объединения Родины и
Совместное заявление Севера и Юга, надругавшись над
ними. Нужно широко наладить не только экономический,
но и спортивный и культурный обмен между Севером и
Югом. Необходимо осуществлять контакты и обмен по
возможности во всех областях, чтобы как можно больше
людей осуществляли взаимные поездки и контакты между
Севером и Югом. Только свободное передвижение людей,
тесные их контакты и переговоры в широких масштабах
между Севером и Югом позволят рассеять недоверие и
недоразумение, сложившееся на почве многолетнего отчуждения, и расширить диапазон взаимопонимания, чтобы
добиться в дальнейшем национальной консолидации. В
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ходе таких поездок и контактов люди лучше узнают действительность на Севере и Юге и получат возможность более
правильно понимать вопрос воссоединения Родины.
Борьба за претворение в жизнь трех принципов объединения Родины, за самостоятельное и мирное воссоединение Родины представляет собой острую борьбу между патриотизмом и предательством, борьбу между национальным самосознанием и духом опоры на внешние силы. В
условиях, когда южнокорейские политиканы, согласившись на словах с тремя принципами объединения Родины,
кричат о «противоборстве в условиях диалога», нам следует надежно подготовиться к тому, чтобы противостоять
любым их провокациям, их политике конфронтации. Опыт
показывает, что излюбленный прием врагов – развертывать кампанию противоборства и обострять положение
всякий раз, когда усиливается горячее стремление нации к
объединению и появляются симптомы разрядки напряженности между Севером и Югом.
Нынешняя обстановка требует от нас постоянно усиливать воспитательную работу среди членов партии и беспартийных трудящихся, чтобы еще надежнее подготовить
их в идейно-политическом отношении. Не следует ослаблять усилий, полагая, будто теперь, когда обнародовано
Совместное заявление Севера и Юга, дело объединения
Родины пойдет как по маслу. Если в дальнейшем будет
налажено сотрудничество между Севером и Югом, осуществятся поездка и экономический и культурный обмен между Севером и Югом, то многие южане приедут в северную часть страны, а северяне – в Южную Корею. Ясно, что
враги из кожи полезут вон, чтобы, воспользовавшись таким случаем, распространять буржуазную идеологию в
северной части страны и утверждать капиталистическую
13

систему. Было бы ошибкой думать, что невозможно проникновение в нашу среду буржуазной идеологии и возрождение капиталистических элементов в нашем обществе,
ссылаясь на то, что весь народ северной части страны
вооружен революционными идеями нашей партии и тесно
сплочен вокруг нее. Надо крепко запомнить, что при ослаблении бдительности и принижении идейно-воспитательной работы среди членов партии и беспартийных трудящихся может проникнуть к нам буржуазная идеология и
могут возродиться капиталистические элементы, – и тогда
завоевания революции могут быть поставлены под угрозу.
Нынешняя ситуация требует от нас еще более усиливать
идеологическое воспитание членов партии и беспартийных
трудящихся, основательнее вооружать их единой идеологией нашей партии, идеями чучхе, улучшить работу с различными слоями населения, чтобы теснее сплотить их вокруг партии.
Нам необходимо также энергично форсировать социалистическое хозяйственное строительство, чтобы добиться
дальнейшего укрепления экономической мощи страны и
еще ярче выявить преимущества социалистического строя
нашей страны. Социалистический строй, утвержденный в
северной части страны, несравненно превосходит капиталистический. О превосходстве нашего социалистического
строя единодушно говорят иностранцы, приехавшие в нашу страну. Это признали даже представители южной стороны, участвовавшие в предварительных переговорах между организациями Красного Креста Севера и Юга. Однако нам не следует зазнаваться и почивать на лаврах. Факт,
что наш социалистический строй превосходен, но для полного выявления преимуществ социализма нам еще многое
предстоит сделать в разных областях. Нам необходимо еще
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лучше вести, в частности, строительство социалистической
экономики для дальнейшего упрочения материальной основы нашего общества, сделать жизнь нашего народа более зажиточной, чтобы каждый, кто приезжает к нам, наглядно ощутил превосходство социалистического строя
нашей страны.
Для реализации трех принципов объединения Родины и
ускорения самостоятельного и мирного воссоединения
страны необходимо добиться того, чтобы многие народы
мира оказывали активную поддержку борьбе нашей нации
за объединение страны, возвысили голос протеста против
обструкционистских происков империалистов, и прежде
всего американских.
За спиной южнокорейских политиканов, которые говорят и действуют вопреки основному духу и согласованному содержанию Совместного заявления Севера и Юга, стоят США. Американские империалисты на словах приветствуют это заявление, но им не по душе проведение диалога
между Севером и Югом и рост тяги народных масс к объединению Родины. Пытаясь выбраться из затруднений в
стране и за ее пределами, империалисты США, выдвинув
«доктрину Никсона», прибегают к тактике: заставить в
Азии азиатов воевать против азиатов, в Корее – корейцев
против корейцев. Они также требуют от южнокорейских
политиканов поддерживать и в дальнейшем нынешнее состояние раскола, ведя переговоры между Севером и Югом.
Об этом как нельзя лучше говорит поведение американских империалистов после обнародования Совместного
заявления Севера и Юга. Сразу же после обнародования
этого заявления они сообщили, что, несмотря на переговоры между Севером и Югом по вопросу о мирном объединении Кореи, они не намерены ни отказаться от плана мо15

дернизации южнокорейской армии, ни сократить свои войска, пребывающие в Южной Корее. Таким образом империалисты США открыто заявили о своем намерении продолжать военную оккупацию Южной Кореи.
Нам следует широко пропагандировать среди народов
мира линию нашей партии на самостоятельное и мирное
объединение страны и разоблачать агрессивные, интервенционистские действия американских империалистов, направленные против объединения Кореи, на дальнейшую
оккупацию Южной Кореи. Вследствие усиленно распространяемой американскими империалистами и их приспешниками лживой версии о «нападении на Юг» и рассказываемых о нас небылиц многие люди мира не только
плохо знают о политике нашей партии, направленной на
самостоятельное и мирное объединение страны, но и даже
имеют неправильное мнение о том, будто мы намерены
вооруженной силой добиться «воссоединения путем превращения Южной Кореи в красную». Наша дальнейшая
задача – широко разъяснять и распространять среди народов мира три принципа объединения Родины и Совместное
заявление Севера и Юга. Тогда они смогут составить ясное
представление о том, что именно американские империалисты и их приспешники обостряют положение в Корее и
ставят палки в колеса ее самостоятельному и мирному
объединению. Мы должны шире развернуть борьбу за вывод империалистических агрессивных войск США, оккупирующих Южную Корею под вывеской ООН, и за роспуск
«Комиссии ООН по объединению и восстановлению Кореи». Нам следует активнее вести пропаганду на зарубежные страны, внешнеполитическую деятельность, чтобы прогрессивные народы мира совместными усилиями оказывали
нажим на американских империалистов, добиваясь эвакуа16

ции их агрессивных вооруженных сил из Южной Кореи и
прекращения их вмешательства в дело объединения Кореи.
Нужно также добиться того, чтобы прогрессивные народы мира обратили должное внимание и на попытки
японских милитаристов совершить новую агрессию против
Южной Кореи. Милитаристы Японии желают увековечения раскола нашей страны на Север и Юг и только ждут
удобного случая снова вторгнуться в Южную Корею. Они
могут попытаться под тем или иным предлогом вновь проникнуть в Южную Корею, как только американские империалисты будут изгнаны из Южной Кореи. Мы должны
широко и полно разоблачить как варварские агрессивные
злодеяния, совершенные японскими милитаристами в
прошлом, так и до поры до времени скрываемые их черные
замыслы совершить новую агрессию. Таким образом нужно изолировать их от народов всего мира, не позволить им
снова вторгнуться в Южную Корею.
Борьба за ускорение самостоятельного и мирного объединения Родины – важнейшая и актуальнейшая задача,
стоящая ныне перед партией и всем народом. Наша задача –
глубже разъяснять членам партии, всем трудящимся правоту выдвинутых вождем трех принципов объединения
Родины и линии нашей партии на самостоятельное и мирное воссоединение страны, чтобы весь народ активно выступал за претворение их в жизнь.
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