
Уважаемые товарищи!

Позвольте выразить огромное уважение Трудовой партии Кореи, Генеральному
секретарю Трудовой партии Кореи товарищу Ким Чен Ыну, всему корейскому народу, который в
тяжелейших условиях мужественно продолжает героическую борьбу за социализм,
руководствуясь идеями чучхе, кимирсенизма, кимчениризма.

Считаю, что особое место в истории КНДР и Трудовой партии Кореи занял 2020 год, когда
страна столкнулась с небывалыми трудностями, негативно повлиявшими на выполнение
пятилетнего плана социально-экономического развития республики. Смело и правдиво вождь
Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын раскрыл сложившуюся в экономике ситуацию перед
делегатами съезда, всем корейским народом, и это залог того, что партия, корейский народ с
честью справятся со всеми трудностями, опираясь на великие идеи чучхе, кимирсенизм,
кимчеринизма.

Идеи чучхе, кимирсенизма и кимчениризма, родившись как национальная идея корейского
народа приобретают все большую популярность в других странах, в том числе и в России.

Действуют общества изучения идей чучхе, общество дружбы с КНДР, общества изучения сонгун. В
нашей, Сахалинской области действует общество изучения идей кимирсенизма, кимчениризма.

Для нас Привлекательны такие лозунги как самостоятельность, самобытность, достоинство,
гордость, непобедимость, приоритет коллективизма над индивидуализмом. Особенно актуально
звучит в наше время лозунг борьбы против агрессии, порабощения, против империализма и
доминирования в мире отдельных стран над другими. Мы учимся на них, что нельзя сидеть
сложа руки и ждать, когда созреют все условия для хорошей жизни, надо активно участвовать в
борьбе за них. А мысль, что рабочий класс, народные массы в состоянии вести серьезную работу
за преобразования природы и общества, добиться освобождения от любых форм гнета, успешно
строить социалистическое и коммунистическое общество и управлять им под руководящей ролью
партии и вождя является и для нас чрезвычайно актуальной.

Мы желаем Генеральному секретарю Трудовой партии Кореи, корейскому народу хранить
верность идеям чучхе – кимирсенизма – кимчениризма и достичь в опоре на них новых успехов в
строительстве социализма, выполнении планов намеченных восьмым съездом трудовой партии
кореи, как бы трудны они не были!


