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Положить конец почти полувековой истории рас-
кола и конфронтации, объединить Родину – едино-
душное требование и воля всей нации. Интересы
самостоятельного и мирного объединения Родины
требуют великой сплоченности всей нации. Те, кто
озабочен судьбой нации, будь то на Севере, на Юге
страны и за ее пределами, будь то коммунисты и
националисты, неимущие и имущие, атеисты и
теисты, должны прежде всего сплотиться как члены
одной нации, независимо от всех различий, сообща
открыть путь к объединению Родины.

Те, у кого есть силы – силами, у кого знания –
знаниями, у кого деньги – деньгами, словом, все
должны сделать специфический вклад в дело объ-
единения страны, развития и процветания объеди-
ненной Родины, положить конец расколу нации и
продемонстрировать всему миру достоинство и честь
объединенных 70 миллионов соотечественников.

1. Путем великой консолидации всей нации соз-
дать независимое, мирное и нейтральное единое го-
сударство.

Север и Юг должны создать общенациональное
единое государство, которое представляло бы всех
членов нации из различных политических партий,
группировок и всех слоев населения, при сохране-
нии существующих ныне двух систем и двух прави-
тельств. Общенациональное единое государство дол-
жно стать конфедеративным государством, в состав
которого войдут два региональных правительства на
Севере и Юге на равных правах, стать независи-
мым, мирным, неприсоединившимся и нейтральным
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государством, не ориентирующимся ни на какую
крупную державу.

2. Добиться сплоченности на основе любви к
нации и духа национальной самостоятельности.

Все члены нации, соединив судьбу каждого с
судьбой нации, должны сплотиться на основе го-
рячей любви к нации и единого стремления защи-
щать самостоятельность нации как жизненно важ-
ный фактор ее существования. С гордостью и дос-
тоинством нашей нации надо отвергать низкопок-
лонство и нигилистическое отношение к своей
нации, разъедающие сознание самостоятельности
нации.

3. Добиться сплоченности на основе принципов
сосуществования, сопроцветания и обеспечения
общих интересов и подчинения всего великому делу
воссоединения Родины.

Север и Юг должны признать и уважать суще-
ствование отличных друг от друга идей, идеалов и
систем, не допускать посягательства друг на друга,
добиться совместного прогресса и процветания.
Надо обеспечить прежде всего интересы всей нации,
стоя выше региональных и классовых интересов, и
прилагать все усилия к осуществлению дела объеди-
нения Родины.

4. Сплотиться, прекратив всякие политические
диспуты, поощряющие раскольничество и противо-
борство между соотечественниками.

Север и Юг не должны развивать или поощрять
противоборство, а должны прекратить политические
диспуты всяких видов и отказаться от клеветы и
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инсинуации. Не надо враждебно относиться к сооте-
чественникам – надо сплоченными силами нации
сообща противостоять агрессии и вмешательству
внешних сил.

5. Ликвидировать все  опасения  нападения  на
Север и на Юг, достижения победы над коммуниз-
мом и превращения страны в красную, добиться
взаимного доверия и сплоченности.

Север и Юг не должны угрожать друг другу и
нападать друг на друга. Нельзя намереваться навя-
зать свою систему другой стороне и поглотить дру-
гую сторону.

6. Дорожить демократией,  не  отвергать друг
друга из-за различий в политических убеждениях, а
вместе идти рука об руку для объединения Родины.

Надо обеспечить свободу обсуждения и деятель-
ности по вопросам объединения, нельзя подвергать
политические оппозиции репрессиям, отмщениям,
преследованиям и наказаниям. Не надо обвинять в
сближении между Севером и Югом, следует освобо-
дить и реабилитировать всех политзаключенных и
помогать всем вместе содействовать делу объедине-
ния Родины.

7. Защищать материальные  и духовные бога-
тства,   принадлежащие   отдельным   личностям   и
организациям, поощрять использование их ради до-
стижения великой национальной консолидации.

Не только до объединения страны, но и после ее
объединения надо признать государственную, коопе-
ративную и частную собственность и защищать ка-
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питал и имущество отдельных личностей и органи-
заций, общие концессии с иностранным капиталом.
Следует признать социальный статус и ценз каждого
человека во всех областях науки, просвещения, ли-
тературы, искусства, слова, печати, здравоохранения,
физкультуры и спорта и других, сохранять льготы
за лицами, имеющими заслуги.

8. Добиться взаимного понимания, доверия и
сплоченности всей нации через контакты, передви-
жения и диалог.

Надо  ликвидировать   все  преграды  на  пути   кон-
тактов и передвижений, открыть всем путь к пе-
редвижению без дискриминации. Надо дать различ-
ным политическим партиям, группировкам и различ-
ным слоям населения равную возможность вести
диалог, развивать двусторонний и многосторонний
диалог.

9. Всем членам нации на Севере и Юге страны, за
ее пределами укреплять взаимную солидарность на
пути к объединению Родины.

На Севере и Юге страны, за рубежом надо под-
держивать все полезное для объединения Родины
без предубеждения, а вредное отвергать вместе и,
выйдя за узкие пределы каждого, координировать
действия и сотрудничать друг с другом. В патрио-
тической работе, направленной на содействие делу
объединения Родины, все политические партии,
организации, соотечественники из различных групп
населения на Севере и Юге страны и за ее преде-
лами должны объединиться в организационном по-
рядке.
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10. Высоко оценить людей, внесших вклад в дело
великой национальной консолидации и объедине-
ния Родины.

Надо обеспечить особые льготы людям, имею-
щим заслуги в деле великой национальной консоли-
дации и объединения Родины, погибшим патриотам
и их потомкам. Надо проявить великодушие к тем,
кто предал нацию в прошлом, но раскаивается в
этом прошлом и встает на путь патриотизма, и
справедливо оценить их заслуги в деле объединения
Родины.


