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Я горячо приветствую Ваш визит в нашу страну. 
Я очень рад нашей сегодняшней встрече. 
Мне сообщили, что Премьер-министр госпожа Индира 

Ганди здорова и сейчас находится в поездке по зарубежным 
странам. Мне приятно это услышать. 

Большое спасибо Вам за то, что Вы передали мне от нее 
наилучшие пожелания. 

Прошу Вас по возвращении на родину передать Премьер-
министру госпоже Индире Ганди мой привет. 

Я признателен Вам за добрые слова о нашей стране, лично 
обо мне, о нашем народе, за высокую оценку проводимой на-
ми работы. 

В последнее время к нам приезжает немало наших индий-
ских друзей. Совсем недавно нашу страну посетила с визитом 
парламентская делегация Индийского национального кон-
гресса (И). Была у нас также правительственная делегация 
работников просвещения и культуры Республики Индии. 

В частности, в последнее время между нашими странами 
еще более учащается обмен делегациями, крепнут наши дру-
жественные отношения. Это весьма похвально и отрадно. 

Мы очень дорожим сплоченностью с Вашей страной и 
стараемся укреплять ее. 

Индия – страна с огромной численностью населения, об-
ширной территорией, многовековой историей и замечательны-
ми культурными традициями, известными всему миру. Ваша 
страна, освободившись от колониального ига империализма и 
добившись независимости, проводит замечательную политику. 

Мы высоко оцениваем тот весомый вклад, который внес 
покойный Премьер-министр Индии господин Неру в создание 
движения неприсоединения, благодаря чему молодые незави-
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симые государства, освободившиеся от колониального гнета 
империалистов, страны третьего мира получили возможность 
сплотиться воедино. 

20-летняя борьба движения неприсоединения убедительно 
показала правоту этого дела. 

Сегодня с нами уже нет многих зачинателей движения не-
присоединения. Ушли из жизни Тито, Неру, Насер и многие 
другие руководители. 

Теперь тяжесть ответственности за продолжение и разви-
тие движения неприсоединения возложена на Премьер-
министра госпожу Индиру Ганди и других руководителей 
стран – членов движения неприсоединения. Неприсоединив-
шиеся страны надеются, что Ваш Премьер-министр сыграет в 
этом движении важную роль. 

Наша страна недавно вступила в ряды движения неприсое-
динения. Однако мы уже чувствуем на себе ответственность 
за дальнейшее укрепление и развитие этого движения. Мы 
надеемся, что Премьер-министр госпожа Индира Ганди про-
делает еще большую работу, идя в первых рядах движения 
неприсоединения. 

Сегодня независимая политика, проводимая Вашей стра-
ной, находит положительный отклик у народов всего мира. 

Самым важным вопросом в движении неприсоединения 
является то, что каждая неприсоединившаяся страна должна 
придерживаться принципа самостоятельности. Страну, неспо-
собную сохранить самостоятельность, нельзя считать незави-
симой, такая страна не может соблюдать принципы движения 
неприсоединения. Мы высоко ценим политику, проводимую 
Премьер-министром госпожой Индирой Ганди и ИНК (И), 
направленную на защиту самостоятельности. 

Самостоятельность, дружба, независимость – вот что явля-
ется общим стремлением неприсоединившихся стран. 
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Наша страна тоже придерживается самостоятельности. В 
этом плане ТПК и ИНК (И), Корея и Индия имеют широкие 
возможности и благоприятные условия для укрепления и раз-
вития дружбы и сплоченности. 

На VI съезде нашей партии присутствовал Генеральный 
секретарь ИНК (И), что сделало наш партийный форум еще 
более авторитетным и внесло огромный вклад в развитие от-
ношений между нашими партиями и странами. 

Я считаю, что обе страны – Корея и Индия – могут идти 
рука об руку в борьбе за самостоятельность, за укрепление и 
развитие движения неприсоединения. 

Современное международное положение достаточно на-
пряженно и сложно. Однако, если мы и впредь будем пра-
вильно направлять движение неприсоединения, а все его уча-
стники будут отстаивать принципы движения и укреплять его 
сплоченность, то можно будет ослабить международную на-
пряженность и предотвратить новую мировую войну. 

Сегодня движение неприсоединения насчитывает в своих 
рядах около 100 стран. Если все они будут придерживаться 
самостоятельности и соблюдать принципы движения непри-
соединения, то крупным державам даже при всем их желании 
не удастся спровоцировать войну. 

Наша страна и Индия являются развивающимися странами. 
Они хотят мира, а не войны. Нам предстоит создать самостоя-
тельную национальную экономику, чтобы обеспечить народу 
своей страны, бедно жившему в прошлом, зажиточную жизнь. 
Нам не нужна война, нам следует заниматься хозяйственным 
строительством для улучшения благосостояния своего народа. 

Лишь хозяйственное строительство даст странам третьего 
мира возможность покончить с голодом и болезнями, разре-
шить проблему безработицы и прочно придерживаться неза-
висимости в политике. 
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Некоторые страны третьего мира добились независимости, 
однако они все еще не располагают самостоятельной нацио-
нальной экономикой и лишены права голоса и самостоятель-
ности в решении политических проблем. 

Поэтому неприсоединившиеся страны должны, развивая 
взаимное сотрудничество, строить самостоятельную нацио-
нальную экономику. 

Премьер-министр госпожа Индира Ганди выступает за 
превращение Индийского океана в зону мира. Это замеча-
тельная инициатива. Наша страна также настаивает на созда-
нии мирных безъядерных зон в различных регионах планеты. 

Мы считаем, что дальнейшее развитие и укрепление дви-
жения неприсоединения будет способствовать ослаблению 
нынешней напряженной, сложной международной ситуации и 
позволит молодым независимым государствам строить само-
стоятельную национальную экономику. 

Необходимо укреплять сотрудничество между Кореей и 
Индией. 

Сегодня между нашими странами налажен нормальный 
экономический и культурный обмен. Вместе с тем я нахожу, 
что в этом плане еще многое можно было бы сделать. 

Корея и Индия находятся в Азии, географически близки 
друг к другу. Кроме того, в обычаях народов наших стран су-
ществует много общего. У наших стран многовековая история 
и славные культурные традиции. 

История азиатских стран уходит своими корнями в глу-
бокую древность, в них давно начала развиваться культура. 
Вышивка и прикладное искусство стран Азии превосходны 
по качеству. Земледелием жители Азии также начали зани-
маться первыми в мире. В других регионах мира люди еще 
занимались примитивным скотоводством и питались мясом 
или рыбой, а в Азии уже начали обрабатывать землю и пе-



 5

решли на пищу из злаков. 
Несмотря на свою многовековую историю и культуру, в 

современную эпоху азиатские народы отстали от государств 
Запада, потому что им не удалось совершить в своих странах 
промышленную революцию. В прошедшие века в странах 
Азии было слишком сильно влияние феодальных правителей, 
а реформаторы подвергались репрессиям. Поэтому сторонни-
ки реформ не смогли изменить социально-экономическую 
систему того времени. 

В нашей стране в свое время было много сирхакистов. Но 
они, ратовавшие за развитие техники и промышленности, 
подвергались репрессиям со стороны феодальных правителей. 
Подобные факты имели место и в Индии, и в Китае. Что же 
касается других государств Азии, то Япония, например, со-
вершив «реставрацию Мэйдзи», добилась быстрого развития 
промышленности. 

Сейчас в наших странах, получивших свободу, нет ни коло-
низаторов, ни феодальных правителей. Стало быть, если наши 
народы будут придерживаться самостоятельности и проявлять 
свои творческие способности, то смогут многого добиться. 

Я полагаю, что совершенно справедлив принцип опоры на 
собственные силы, на котором настаивает Премьер-министр 
госпожа Ганди. Если такая большая страна, как Индия, не 
сможет придерживаться принципа опоры на собственные си-
лы и станет рассчитывать лишь на помощь извне, то она не 
сможет быстрыми темпами развивать свою экономику. 

Ваша страна, имея огромное население и древние культур-
ные традиции, думается, вполне способна во всем опираться 
на собственные силы. В Вашей стране, где так много населе-
ния, думаю, есть немало способных людей. Если они будут 
придерживаться самостоятельности и проявлять творческую 
инициативу, можно будет решить многие вопросы. 
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Мы тоже стоим на том, чтобы придерживаться принципа 
опоры на собственные силы в революции и строительстве со-
циализма. 

Это отнюдь не означает, что мы совсем не внедряем у себя 
технических достижений зарубежных стран. Однако в случае 
внедрения передовой зарубежной техники нужно применять 
ее только в соответствии с конкретными условиями своей 
страны. Полезное для своей страны надо внедрять, а вредное – 
отбрасывать. 

Несколько дней тому назад в Мексике, в Канкуне, состоя-
лась Конференция глав государств и правительств стран Се-
вера и Юга, но она не принесла положительных результатов. 

Великие державы не желают дарить малым странам свои 
богатства. Как Вы отметили, чем богаче становятся крупные 
страны, тем больше они стремятся к дальнейшему обогаще-
нию. Поэтому развивающиеся страны должны сами строить 
свою экономику, опираясь на собственные силы. 

В деле развития своей экономики и строительства нового 
общества наши страны имеют много общего. 

Нам с вами предстоит еще более активно развивать отно-
шения дружбы и сотрудничества между Кореей и Индией и 
делать все, чтобы обе страны, отсталые в прошлом, как можно 
скорее смогли обогнать развитые страны. 

Современная эпоха – эпоха самостоятельности. 
Сейчас многие страны мира идут по пути самостоятельно-

сти. Эта тенденция особенно заметна в капиталистических 
странах. Во Франции власть Миттерана идет по пути самостоя-
тельности, а недавно в Греции был избран на пост Премьер-
министра человек, который выступает за самостоятельность. В 
Бельгии победила на выборах социалистическая партия. Это 
хорошо, что Европа становится все более независимой. 

Если все капиталистические и неприсоединившиеся стра-
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ны, все государства, представляющие новые растущие силы, 
пойдут по пути самостоятельности и ни одна страна не будет 
следовать в фарватере политики сверхдержав, то не будет и 
грызни между этими державами. Поэтому наша борьба за са-
мостоятельность имеет хорошие перспективы. 

Добиться, чтобы все страны мира шли по пути самостоя-
тельности,– это вопрос исключительной важности в наши дни. 
Желаю Премьер-министру госпоже Индире Ганди больших 
успехов в работе по продолжению дела господина Неру и в 
борьбе за независимое развитие страны. 

Очень рад, что сегодня мне довелось побеседовать с Вами. 
Наша страна славится красотой гор и рек, в жаркие дни у 

нас хорошо отдыхать. Мне хотелось бы, чтобы Вы еще раз в 
такое время посетили нашу страну вместе со своей семьей. В 
следующий раз мы с Вами встретимся уже как старые друзья. 
Надеюсь, тогда наши добрые отношения еще более укрепятся. 

 


