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С Новым годом!
Встречая Новый год, шлю все-

му народу наилучшие пожела-
ния и привет.

От души желаю всем семьям 
страны дальнейшего расцвета, 
большого счастья.

От всего сердца желаю люби-
мому народу благополучия.

И в наступившем году я буду 
энергичнее бороться за прибли-
жение новой эпохи, когда реали-
зуются идеал и чаяние нашего 
народа.

Выражаю благодарность ду-
шам, которые и в трудные годы 
с неизменной верой в нашу пар-
тию всегда поддерживают ее.

Снова клянясь всей душой, не-
изменно и беззаветно быть вер-
ным великому народу.

Ким Чен Ын
1 января 2021 г.

НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ: Ким Чен Ын избран на пост Генерального секретаря ТПК.
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Дорогие товарищи делегаты! 
VIII съезд Трудовой партии Кореи, долгожданный и искренне 

подготовленный миллионами товарищей – членов нашей партии 
с горячими сердцами, полными чувства патриотизма и верности, 
созван в исключительно важный и ответственный период развития 
нашей революции.

Первым долгом разрешите мне, выражая безграничное чувст-
во верности товарищей делегатов, всех членов партии, всего на-
рода страны, военнослужащих Народной Армии, воздать дань 
глубочайшего уважения и высочайшей чести основателю и стро-
ителю Трудовой партии Кореи, вечным вождям нашей партии, 
нашего государства, нашего народа великому вождю товарищу  
Ким Ир Сену и великому руководителю товарищу Ким Чен Иру.

Товарищи делегаты! 
5 лет отделяет нас от времени, когда наша партия и весь наш на-

род начали новое поступательное движение за осуществление на-
чертанных VII съездом партии очередных целей и задач строитель-
ства социализма.

В эти годы череда невиданных доселе неимоверных трудностей 
создала громадные препятствия на пути прогресса нашей револю-
ции, но наша партия своими упорными, точными практическими 
действиями для реализации намеченной боевой программы одер-
жала огромные победы.

За отчетный период еще более выросли и окрепли наши собст-
венные силы, и необычайно возрос на международной арене статус 
нашего государства. Это недвусмысленно оповещает о наступлении 
периода нового подъема, грандиозного периода крутых перемен в 
строительстве социализма.

В августе минувшего года VI Пленум ЦК партии седьмого созы-
ва, глубоко проанализировав и оценив новые тенденции развития 
нашей революции и требования создавшихся субъективной, объек-
тивной ситуаций, принял решение созвать настоящий партийный 
съезд.

Созыв партийного съезда в нынешних трудных обстоятельствах 
представляет собой исключительно важное политическое событие, 
имеющее громадное значение как в аспекте оказываемого влияния 
на изменение и развитие внутренней и внешней ситуации, так и в 
свете перспективы борьбы нашей партии, правящей партии при 
социализме.

Оглашение исторического постановления о созыве партийного 
форума встретило горячее одобрение и полную поддержку охвачен-
ного большим волнением всего народа страны, нанесло ощутимый 
удар по реакционным силам всяких оттенков и мастей, враждебно 
относящимся к нашему великому делу и пытающимся тормозить 
его осуществление.

Это объясняется тем, что сам созыв высшего партийного форума 
знаменует собой яркое выражение твердой уверенности Трудовой 
партии Кореи, намеревающейся вывести революцию на следую-
щий рубеж победы, представляет собой ее твердую волю и торже-
ственную клятву – неся на своих плечах будущее государства и с 
честью выполнив свою ответственную обязанность, оправдать бес-
конечное, как небо, доверие народа и его большие ожидания.

ЦК нашей партии объявил перед лицом мира, что VIII съезд Тру-
довой партии Кореи станет работающим съездом, съездом борьбы, 
съездом прогресса.

Это было обещанием, данным членам партии, 
всему народу, – строго и точно подвести итоги ра-
боты ЦК партии, проделанной за отчетный период, 
еще раз ясно уточнить правильные ориентиры и 
задачи в борьбе за завоевание новых побед в стро-
ительстве социализма нашего образца и принять 
практические меры для их реализации. 

В вехах прошедшей 5-летней борьбы, сопрово-
жденной трудностями и в то же время овеянной 
славой, отнюдь не мало достижений нашей партии 
в революционной борьбе и строительстве социа-
лизма. 

Годы, прошедшие после VII съезда партии, отме-
чены чудесными победами и событиями, вписыва-
емыми большими буквами в пятитысячелетнюю 
историю нашей нации, и, как следствие, создана 
могучая надежная гарантия годам и столетиям 
надежной защиты судьбы Родины и народа, вместе 
с тем приобретен целый ряд значимых, неоцени-
мых достижений и создан фундамент для ускоре-
ния процесса экономического строительства и ро-
ста благосостояния населения.

Срок выполнения пятилетней стратегии эконо-
мического развития государства завершился до 
конца прошлого года, но придется сказать, что по-
ставленные ранее задачи значительно недовыпол-
нены почти во всех сферах экономики. 

Всякого рода вызовы, мешающие и препятст-
вующие нашим усилиям и продвижению вперед в 
борьбе за завоевание непрерывных новых побед в 
социалистическом строительстве, дают о себе знать 
по-прежнему как во внешнем, так и внутреннем 
плане.

Секрет наиболее действенного, скорейшего пре-
одоления имеющихся ныне всевозможных трудно-
стей состоит именно во всемерном укреплении сил 
у самих нас, наших собственных сил. 

На основе принципа определения причин недостатков не в объ-
ективных факторах, а у самих себя, решения всего комплекса про-
блем путем повышения роли субъекта на настоящем партсъезде мы 
хотели бы во всю ширь, на всю глубину проанализировать, подыто-
жить приобретенный за отчетный период опыт и извлеченные уро-
ки, допущенные ошибки и на этой основе уточнить научно обосно-
ванные рубежи и задачи борьбы, которых мы можем и непременно 
должны достичь.

Нам, конечно, дороги уже достигнутые успехи, но нам ценны так-
же накопленные горькие уроки.

Все это не купишь даже за золото, и они послужат бесценным фун-
даментом для новых побед. 

Победы и успехи, завоеванные ценой крови и пота, нам следует 
еще более поощрять, расширять, развивать, а горькие уроки – пре-
дотвращать, чтобы не было их повторения.

Особо надо отметить, что недостатки, которые стали бы еще  
большей преградой, камнем преткновения, если оставлять их вне 
поля внимания, следует смело признать и принять радикальные 

меры, чтобы подобных недочетов больше не повторялось.
Исходя из этих воли и убеждений, начинает работу нынешний 

партсъезд. 
Если VIII съезд партии как съезд борьбы проведет свою работу 

результативно и выдвинет правильные линию, стратегические и 
тактические установки, то корейская революция вступит в новый 
период рывка, подъема. 

И еще: настоящий съезд, став водоразделом, обеспечит переход 
борьбы Трудовой партии Кореи за процветание и развитие государ-
ства, за счастье народа на новую стадию развития. 

Товарищи делегаты! 
Чтобы результативно подготовить нынешний партсъезд как рабо-

тающий съезд, съезд борьбы, съезд прогресса, ЦК партии прошлые 
четыре месяца прилагал свои главные усилия к проведению следу-
ющих дел. 

Первым делом проведена работа по всестороннему, объемному, де-
тальному анализу и подведению итогов хода выполнения решений 
VII съезда партии, по приобретению опыта и извлечению урока в 
целях дальнейшего продвижения и развития дела. 

Для этого ЦК партии создал непостоянную центральную контроль-
ную комиссию и направил ее группы в низы, чтобы ознакомиться с 
положением дел в них и прислушиваться к голосу работающих на 
местах членов партии из среды рабочих, крестьян и интеллигенции. 

Изучение дел велось стремительно, всесторонне и конкретно: сна-
чала ее группы посланы в провинции для ознакомления с реальным 
положением дел, а затем – в министерства, центральные ведомства 
по направлениям, по отраслям.

Ознакомительно-контрольные группы, вникнув в реальное поло-
жение дел, выяснили: какие были ошибки в претворении в жизнь 
решений VII съезда партии, какие дела манкированы, хотя имелись 
возможности их осуществления, что сделано с практической поль-
зой, а что – формально, если что-то выполнено неверно, то в чем при-
чины, каковы недостатки в партийном руководстве и так далее.

В дни подготовки партийного съезда от отделов ЦК партии и всех 
парторганизаций страны поступили в Политбюро ЦК партии и под-
готовительный комитет съезда итоговые материалы о проделанных 
за прошедшие 5 лет делах и вместе с тем конкретные предложения в 
новаторском ключе насчет грядущих боевых ориентиров и планов.

Этот процесс дал нам возможность еще раз осоз-
нать бесценную истину, что именно массы являют-
ся нашим отличным учителем, убедил нас в том, 
что было действительно правильно наше намере-
ние при подготовке съезда партии всесторонне вы-
слушать мнения парторганизаций и партийцев. 

Аналогичная работа имела важное значение для 
превращения нашего партийного форума в рево-
люционный съезд, боевой съезд, отражающий об-
щую волю всех членов партии в подлинном смысле 
этого слова, для того, чтобы впредь принимаемые 
решения партийного съезда стали отражением ор-
ганизационной воли всей партии. 

В качестве одного из звеньев в цепи подготовки к 
съезду партии проводилась также и работа по ана-
лизу, подведению итогов 5-летнего дела, связанного 
с партийными финансами, по разработке мер для 
его улучшения. 

Кроме того, прошло глубокое изучение дела пра-
вильной разработки в Уставе нашей партии во-
просов, механически штамповавших устаревшее, 
чужое в прошлые времена и не отвечавших нашей 
реальной действительности, чтобы привести их в 
соответствие с задачами развития революции и чу-
чхейскими основополагающими началами партий-
ного строительства. 

Заодно с этим провели всестороннее ознакомле-
ние с деятельностью работников состава руково-
дящего органа ЦК партии седьмого созыва и дана 
оценка степени их содействия делу укрепления и 
развития партии, делу революции.

В преддверии партийного съезда в общепартий-
ном масштабе – в низовых партийных формиро-
ваниях, провинциальных, городских и уездных 
комитетах партии, в партийных комитетах, выпол-
няющих аналогичные функции, – содержательно 
подведены итоги работы руководящих органов, а 
также успешно проведены партийные собрания по 
избранию делегатов партсъезда, главным образом, 
членов партии, способных выполнять ведущую 
роль в будущем в претворении в жизнь решений 
партийного съезда.

Навстречу VIII съезду партии, который осве-
тит новый боевой путь корейской революции, все 
члены партии, весь народ страны с высоким ду-
хом битвы за фронтальный прорыв ознаменовали 
75-летие партии как большой праздник и, в едином 
порыве поднявшись на 80-дневную трудовую вахту 
верности, впечатляющими свершениями обеспечи-
ли успешное открытие съезда партии. 

В предсъездовские дни товарищи партийцы, весь наш народ при-
ложили все свои искренние усилия к приумножению славы и силы 
великой своей партии. Их высокий политический энтузиазм есть 
яркое выражение необычайной революционности, которой нигде 
не найдешь в нынешнем мире. 

В столь трудном минувшем году они, несмотря на беспрецеден-
тное в истории продолжение глобальной кризисной ситуации со 
здравоохранением, стойко преодолевали затруднения, обеспечива-
ли общенародную сознательную согласованность действий в про-
тивоэпидемической работе и, считая это своим патриотическим 
долгом, неизменно и последовательно сохраняли устойчивую про-
тивоэпидемическую обстановку. Они все, как один, поднявшись на 
восстановительную работу по устранению ущербов от стихийных 
бедствий, воздвигли во многих районах страны прекрасные новые 
жилые дома более чем для 20 тысяч семей. Эти великие сверше-
ния записаны в летопись борьбы нашей партии как еще одна яркая 
страница.

Кроме того, со всех участков ударного труда в стране наши то-
варищи партийцы, трудящиеся различных слоев прислали в адрес 

ЦК партии рапорты, насыщенные материалами о неоценимой тру-
довой доблести. 

Разрешите мне от всей души послать сердечную благодарность и 
боевой привет всем товарищам партийцам, всему народу страны, 
воинам Народной Армии, которые в огне суровой борьбы за прео-
доление всех встречающихся трудностей еще ярче продемонстри-
ровали мощь незыблемого единства и сплоченности вокруг партии 
и с пламенным чувством патриотизма, духом самоотверженности, 
великой победою надежно защитили VIII съезд партии. 

Позвольте также с этой высокой трибуны послать теплый привет 
Чхонрёну и другим организациям зарубежных соотечественников, 
всем корейцам, проживающим за рубежом.

Глубоко чтя память о товарищах по революции, без колебания 
отдавших всю свою дорогую жизнь во имя укрепления и развития 
партии и приумножения богатства и могущества, процветания Ро-
дины, во имя счастья народа и будущего грядущих поколений, о тех 
незабываемых боевых друзьях, которые не смогли присутствовать 
на этом форуме, я от имени VIII съезда Трудовой партии Кореи воз-
даю высокую дань почести всем павшим патриотам.

Дорогие товарищи делегаты!
Сейчас мы с чрезвычайно славной и священной миссией собра-

лись в зале знаменательного съезда в исключительно важнейший и 
ответственный момент.

Мы стоим в пункте великого поворота, очередного рывка к но-
вым победам революционного дела чучхе, начатого в горах Пэкту, 
встречаем решительный момент незыблемого связывания овеян-
ной славой 75-летней истории правящей Трудовой партии Кореи с 
ее будущим 80-летием. Мы пришли в этот зал, представляя судьбу и 
будущее, мудрость и разум миллионов членов ТПК, десятков мил-
лионов корейцев.

На плечи всех нас возложена важнейшая задача – в этом мире, 
полном всяких вызовов и дестабилизирующих факторов, вести 
нашу Корею по пути к дальнейшему могуществу и богатству и оза-
рить нашему народу прямую дорогу к приближению счастья. 

На настоящем съезде будут подведены итоги прошедшей 5-летней 
революционной работы и уточнены стратегические и тактические 
установки, новая боевая линия для прокладывания нового пути. В 
этот час внимание, ожидания, надежды всех членов партии, всего 
народа страны на съезд очень велики и горячи. 

Наш долг – проявлять максимум ответственности и энтузиазма 
в съездовской работе, чтобы непременно оправдать глубокое дове-
рие и большие ожидания народа, который всегда делит с родной 
партией общую судьбу и своим абсолютным доверием поддержива-
ет ее, беззаветной самоотверженностью и усилиями защитил VIII 
съезд партии.

В работе съезда принимают участие 250 человек из состава цен-
трального руководящего органа партии седьмого созыва и 4750 де-
легатов, избранных в партийных организациях на всех уровнях. 

В составе делегатов – 1959 партийных, политических работников, 
801 государственный административно-хозяйственный работник, 
408 военнослужащих, 44 представителя общественных организа-
ций трудящихся, 333 деятеля науки, просвещения, здравоохране-
ния, литературы и искусства, СМИ, 1455 активистов-партийцев, 
работающих на местах.

Число женщин-делегаток – 501 или 10% общего числа делегатов.
На съезде также присутствуют 2000 человек в качестве наблюда-

телей.
Клянясь от имени всех участников съезда, восьмого в священ-

ной истории ТПК, что съезд будет последовательно верным ре-
волюционным идеям и делам великого Ким Ир Сена и великого  
Ким Чен Ира,

уверенный в том, что настоящий съезд станет опорной точкой и 
исторической вехой на пути свершения эпохального скачка в борь-
бе за укрепление и развитие нашей партии, осуществление дела со-
циализма, укрепление государственной мощи и рост благосостоя-
ния народа,

надеясь на искреннее, ответственное и активное участие всех то-
варищей делегатов, объявляю VIII съезд Трудовой партии Кореи 
открытым.
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С 5 по 12 января 2021 года в Пхеньяне, столице революции про-
ходил VIII съезд ТПК.

В 9 часов 5 января великий глава ТПК, государства и народа, вы-
дающийся руководитель чучхейской революции Ким Чен Ын вме-
сте с членами Политбюро ЦК партии вышел на трибуну съезда.

В тот момент все участники, взирая на Ким Чен Ына, который 
с гениальной мудростью и незаурядным искусством руководства, 
дерзкой отважностью и волей уверенно ведет партию и народ по 
пути блестящей победы и славы, громко кричали «Ура!» Зал съе-
зда сотрясло бурное ликование.

В съезде приняли участие члены центральных руководящих ор-
ганов ТПК седьмого созыва и делегаты, избранные из парторгани-
заций всех ступеней.

Ким Чен Ын выступил с речью при открытии VIII съезда ТПК.
Он с душой безграничной преданности всех делегатов, всех 

членов партии, всего народа страны и военнослужащих Народной 
Армии воздал дань глубочайшего уважения и высочайшей чести 
великому Ким Ир Сену и великому Ким Чен Иру.

Он от лица всех делегатов принес торжественную присягу, 
что настоящий съезд станет последовательно преданным рево-
люционным идеям и делу товарища Ким Ир Сена и товарища  
Ким Чен Ира – основателя, строителей и великих вождей ТПК, и 
объявил VIII съезд открытым.

Торжественно исполнен Патриотический гимн.
Съезд избрал бюро.
На съезде согласно отражению единодушной воли и чаяния всех 

партийцев, всего народа страны и военнослужащих Народной Ар-
мии Ким Чен Ын выбран в бюро VIII съезда партии.

На съезде порекомендованы члены президиума.
В горячих аплодисментах заняли место в президиуме члены 

бюро VIII съезда партии, члены центральных руководящих органов 
ТПК, которые в отчетный период старались с честью выполнить 
свою обязанность в борьбе за претворение в жизнь решений VII 
съезда, и примерные работники важнейших подразделений.

На президиум приглашены председатель ЦК Социал-демократи-
ческой партии Кореи, председатель ЦК Партии Чхондогё-чхонъу-
дан и представитель Пхеньянского филиала Антиимпериалисти-
ческого национально-демократического фронта.

На съезде избран секретариат.
На съезде одобрены нижеследующие пункты повестки дня:
1. Отчет ЦК ТПК.
2. Отчет Центральной ревизионной комиссии ТПК.
3. О внесении изменений в Устав ТПК.
4. Выборы центральных руководящих органов ТПК.
VIII съезд ТПК вступил в обсуждение первого пункта повестки 

дня.
Ким Чен Ын делал отчетный доклад ЦК ТПК седьмого созыва.
Участники с большим волнением заслушали отчетный доклад ЦК 

партии, ясно освещающий пути для полного выявления внутрен-
ней движущей силы и потенциала развития корейской революции, 
и успешного преодоления всех предстоящих сейчас препятствий 
и трудностей.

Внимательно заслушивая доклад Ким Чен Ына, все участники 
в увязке с работой своих отраслей и подразделений глубоко про-
рабатывали тяжелые и ответственные боевые задачи, выдвину-
тые корейской революцией, вошедшей в период нового развития 
и скачка вперед.

На заседании были прения по первому пункту повестки дня.

Выступившие, единодушно признавая, что отчетный доклад ЦК 
партии, в котором намечены путь корейской революции и боевые 
цели, является великой практической программой, гарантирующей 
новый скачок вперед на данном этапе строительства социализма, 
всесторонне поддержали докладчика. 

Все участники съезда поклялись всенепременно выполнить но-
вый пятилетний план, считая опыт и урок, приобретенные в ходе 
работы в отчетный период, ценным фондом и надежным трампли-
ном для дальнейшего прогресса и развития.

На съезде дебатирован второй пункт повестки дня и принято  

постановление.
На съезде обсужден третий пункт повестки дня «О внесении из-

менений в Устав ТПК» и принято постановление.
На съезде обсудили четвертый пункт повестки дня «Выборы цен-

тральных руководящих органов ТПК».

Определен рациональный метод выдвижения кандидатур в чле-
ны и в кандидаты в члены ЦК партии, были выдвижение кандида-
тур и выборы ЦК партии.

Председательствующий по единодушной воле и чаянию всех 
партийных и делегатов съезда партии, почтительно предложил 

выдвинуть Ким Чен Ына членом ЦК партии. 
Все делегаты бурным ликованием «Ура!» и громкими аплодис-

ментами выразили всестороннюю поддержку и одобрение.
Все выдвинутые кандидатуры выбраны членами и кандидатами 

в члены ЦК партии.

(Продолжение на стр. 16)
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Ким Чен Ын делает отчетный доклад ЦК ТПК 7-го созыва. Январь 2021 г.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын на VIII съезде ТПК вы-
ступил с отчетным докладом ЦК партии седьмого со-

зыва.
В своем докладе, он, во всю ширь, во всю глубину про-

анализировав и подытожив деятельность ЦК партии седь-
мого созыва, выдвинул новую боевую линию и тактико-
стратегические установки, нацеленные на значительное 
продвижение дела строительства социализма, и наметил 
задачи важного значения в продвижении дела объедине-
ния Родины и внешних отношений, в укреплении и разви-
тии партийной работы.

Ким Чен Ын в преамбуле к отчетному докладу ЦК партии 
дал обзорное изложение руководящей деятельности ЦК 
партии за отчетный период по выполнению ответственной 
и в то же время почетной миссии, возложенной на него VII 
съездом ТПК.

В суровой международной и внутренней ситуации в эко-
номической и многих других сферах жизни обнаружены 
серьезные недостатки, отмечалось в докладе, но это пред-

ставляет собой отклонения, давшие о себе знать на эта-
пе нового развития, в процессе продвижения вперед дела  
социализма, и эти проблемы являются вполне исправимы-
ми, разрешимыми нашим умом, нашими усилиями.

1. Достижения за отчетный период
В первой части своего доклада Ким Чен Ын с чувством 

законной гордости подвел итоги славных успехов, достиг-
нутых ТПК, корейским народом за отчетный период.

В докладе прежде всего подведены итоги достижений 
за отчетный период в процессе воплощения в жизнь по-
литики, проникнутой духом «Народные массы – превыше 
всего».

Ким Чен Ын в своей докладе упомянул, что самым бле-
стящим успехом в прошедшей пятилетней борьбе за прет-
ворение в жизнь решений VII съезда партии является нео-
бычайное наращивание, укрепление идейно-политической 
силы, этой первейшей движущей силы в нашей револю-
ции.

Доклад проанализировал, что ЦК партии развернул  
тщательное политическое наступление с целью закрепления идеи 
«Народные массы – превыше всего» как прочную политическую 
почву государства, как партийную, государственную атмосферу в 
деятельности.

Во всей партии, во всем обществе утверждена атмосфера по-
следовательного приобщения людей к революционным традициям 
Пэкту, преодоления трудностей, прокладывания себе пути вперед 
с основанным на этих великих традициях несгибаемым наступа-
тельным духом, партизанским духом и, как следствие, незыблемо 
наследованы высокие боевые дух и хватка корейских революци-
онеров – вот в чем одно из серьезных достижений за отчетный 
период. 

В докладе отмечено, что все векторы деятельности партии и го-
сударства от начала до конца проникнуты духом самоотверженно-

го служения народу.
Политика Трудовой партии Кореи, проникнутой духом «Народные 

массы – превыше всего» и насыщенной чувством веры и самоот-
верженности, оправдания доверия и морального долга, привела к 
упрочению идейно-политических позиций нашей революции, нако-
плению необоримой силы, способной пройти сквозь полосу каких 
бы то ни было препятствий и вызовов, к ярчайшему выявлению 
преимущества и жизненности социализма нашего образца, служа-
щего интересам народных масс.

В докладе подчеркивается: за отчетный период снова подтвер-
ждена бесценная непреложная истина – какая бы суровая ситуа-
ция ни сложилась, какие бы трудности ни нагромождались, какие 
бы недочеты ни имелись внутри, но если полностью воплощать в 
жизнь политику, проникнутую духом «Народные массы – превыше 
всего», то вполне можно будет преодолеть все неблагоприятные 

субъективные, объективные факторы и успешно решить 
крупные задачи строительства социализма.

В своем докладе Ким Чен Ын подвел итоги достижений 
ТПК и корейского народа за отчетный период в борьбе за 
рост собственных сил.

Подчеркнутый на VII съезде партии дух опоры на соб-
ственные силы, курс борьбы за его претворение в жизнь 
получили на Пленумах партии дальнейшую глубокую кон-
кретизацию и находили свое воплощение в практических 
делах. В этом процессе стратегия нашей партии по вопро-
сам опоры на собственные силы получила свое углублен-
ное развитие как наступательный стратегический характер, 
использующий гнусные санкции со стороны противника в 
пользу нашего уникального шанса на наращивание соб-
ственных крепких сил, умножение нашей внутренней дви-
жущей силы, как постоянно обязательную политическую 
линию в строительстве социализма. В ритмах всенарод-
ной борьбы за наращивание собственных крепких сил и 
ускорение процесса строительства социализма дух опоры 
на собственные силы еще более окреп как атмосфера го-
сударственной жизни в Корее чучхейской ориентации, как 
один-единственный боевой дух в корейской революции, – 
отметил он. 

Доклад сделал акцент на том, что успехи в прошедшей 
пятилетней борьбе за непрерывное наращивание собст-
венных сил достигнуты нашими силами в обстановке дол-
госрочных жесточайших санкций и блокады, серьезных 
стихийных бедствий. И поэтому они становятся результа-
том в десятки раз возрастающей, развивающейся силы, 
несравнимым с экономическими цифрами, связанными со 
строительством спокойного периода. Наши могучие соб-
ственные крепкие силы, накопленные при преодолении 
трудностей, дадут ТПК и корейскому народу, стремящим-
ся к построению сильного социалистического государства, 

возможность еще энергичнее, в более громадном диапа-
зоне, во всей глубине ускорить темпы своего грандиозного 
шествия.

В своем докладе Ким Чен Ын остановился на достиже-
ниях в наращивании государственных сил сдерживания 
ядерной войны и самозащитной обороноспособности.

В докладе подробно изложен исторический процесс 
выполнения главенствующей роли в свершении крутого  
революционного перелома для обладания совершенно но-
выми ядерными мощностями в целях достижения рубежа 
модернизации ядерных вооруженных сил.

За отчетный период еще более повысился уровень имею-
щейся ядерной технологии, что дало возможность сделать 
ядерное оружие миниатюрным, легковесным, стандар-
тным и применимым в тактических целях и завершить раз-
работку сверхкрупной водородной бомбы. 29 ноября 2017 
года с большим успехом был проведен испытательный за-
пуск МБР типа «Хвасонпхо – 15» и ЦК партии с законной 
гордостью провозгласил на весь мир реализацию великого 
исторического дела усовершенствования ядерных воору-
женных сил государства, великого дела создания ракетной 
державы. Великое дело создания ядерных вооруженных 
сил государства, на свершение которого по прежней акси-
оме не хватило бы и 20, 30 лет, блестяще завершено через 
4 года после выдвижения линии на параллельное ведение 
экономического строительства и строительства ядерных 
вооруженных сил, через один год после VII съезда партии. 
Это и есть чудо, которого больше не будет в истории, это 
наиболее значимая национально-историческая заслуга ЦК 
ТПК седьмого созыва перед партией и революцией, Роди-
ной и народом, перед грядущими поколениями.

В докладе отмечено, что ЦК партии решил разработать 
более мощную ядерную боеголовку и ракету глобально-
го радиуса нанесения удара с улучшенной способностью 
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управлять боеголовкой и что эта историческая задача блестяще 
выполнена патриотической верностью ученых в области обороны. 
Доклад констатировал, что показанная на военном параде в честь 
75-летия партии огромная ракета новой модели, установленная на 
11-осной самоходной пусковой машине, ярко продемонстрирова-
ла максимальную современность и ударные способности наших 
ядерных вооруженных сил.

В докладе подведены итоги проделанного за отчетный период в 
науке в области обороны: в ответ на безрассудное наращивание 
противником военных сил непрерывно разработаны, усовершен-
ствованы новые системы сверхсовременного оружия, в результа-
те военно-техническое могущество нашего государства стало не-
обратимым и у него силы военного сдерживания, способность к 
ведению войны выведены на наивысший рубеж.

В докладе отмечено, что в отчетный период в области научно-
го исследования в сфере обороны велась на завершающем этапе 
исследовательская работа по дальнейшему усовершенствованию 
технологии отдельного управления многозарядными боеголовка-
ми, закончено исследование по разработке боеголовок разного бо-
евого назначения, в том числе боевой части аппарата для гипер-
звукового планирующего полета, применяемой на баллистической 
ракете нового типа, и велась подготовка к их пробному изготовле-
нию.

В докладе с гордостью оглашено, что открыта надежная пер-
спектива значительного повышения имеющейся ныне способно-
сти ВМС к ведению подводной операции посредством точного оп-
ределения критерия цели в модернизации вооружения подлодки 
среднего размера и его перестройки в показательном порядке, 
закончено и находится на стадии окончательного рассмотрения 
дело исследования и проектирования новой ядерной субмарины, 
закончено составление проектов разных видов электронного ору-
жия, беспилотных ударных вооружений, средств для разведки и 
обнаружения, военного разведывательного спутника, кроме того, 
в области обороны достигнуты исследовательские успехи, имею-
щие огромное значение в скорейшем превращении наших войск 
в сильные, обладавшие могущественнейшими в мире военными 
силами.

Смелый скачок вперед в сфере науки в области обороны, в отра-
сли оборонной промышленности уверенно поставил обороноспо-
собность нашего государства в первый ряд в мире и вместе с тем 
имеет огромное значение в осуществлении стратегических планов 
ЦК партии по достижению крутого подъема в корейской революции 
в целом, – такова оценка в докладе.

В докладе подытожен сделанный за отчетный период большой 
сдвиг в превращении Народной Армии в наиболее отборную, мо-
гущественнейшую армию.

За отчетный период ЦК партии блестяще осуществил великое 
дело создания ядерных вооруженных сил государства и добился 
больших перемен в укреплении его обороноспособности. В итоге 
наша страна сумела подняться на высоту мировой ядерной держа-
вы, военной державы в подлинном смысле этого слова, положен 
навеки конец времени, когда большие страны по своему нраву пы-
тались торговаться интересами нашего государства, нашей нации.

В своем докладе Ким Чен Ын подвел итоги проделанного нашей 
Республикой за отчетный период на международной арене, на ко-
торой стремительно возрос ее авторитет.

За отчетный период отчаянные нападки США и настойчивые на-
жим, блокада со стороны их сателлитов сделали внешнюю обста-
новку вокруг нашей Республики беспрецедентно суровой, не име-
ющей аналога после основания нашего государства.

В наихудшей ситуации ЦК партии, более твердо придержива-
ясь принципа самостоятельности, категорически отверг любые 
попытки поднять руку на высшие интересы и достоинство наше-
го государства, ни на йоту не пошел на уступку революционных 
принципов. Это подвел весь мир к пониманию, что никто не может 
посягнуть на суверенитет нашей Республики и что ни в коем слу-
чае не может быть оздоровления отношений с нами, оторванного 

от уважения нашего суверенитета. ЦК партии смелой переориен-
тацией своей линии и наступательной стратегией создал мирный 
климат, вызывающий симпатию у международного сообщества, и 
атмосферу для диалога, направлял непревзойденную внешнепо-
литическую деятельность по повышению авторитета нашей Респу-
блики на международной арене.

В докладе подчеркивается, что ТПК обращала первоочередное 
внимание на развитие особых корейско-китайских отношений, име-
ющих долголетние исторические корни, что привело к развитию 
отношений дружбы с Китаем на высоте веления нового века и от-
крыло новую страницу в истории корейско-китайских дружествен-
ных отношений с их ядром – социализмом, и что она, придав при-
оритетное значение развитию традиционных корейско-российских 
отношений на новых началах, развернул свою внешнеполитиче-
скую деятельность по развитию отношений дружбы и сотрудниче-
ства между двумя странами, и создал фундамент для расширения, 
развития дружественных отношений с Россией.

Активизация проведенной ЦК партии внешнеполитической де-
ятельности, дала мощный стимул процессу свершения дела со-
циализма в международном масштабе, ярко продемонстрировала 
статус и авторитет нашей партии, нашего государства, играющих 
ведущую роль в ориентации нового политического течения к защи-
те самостоятельности, справедливости и мира.

Доклад подчеркивает, что крутой взлет, повышение внешнего 
статуса нашей Республики – не так уж большой по территории и 
численности населения страны, находящейся в полном окружении 
империалистической реакцией, – знаменуют собой бесценный ре-
зультат, принесенный долголетней кровопролитной борьбой на-
шей партии и нашего народа, являются громадным историческим 
чудом, рожденным великой консолидацией нашего народа, кото-
рый верит только в линию и политику родной партии как в абсо-
лютную истину и всем сердцем поддерживает их и, чем труднее и 
тяжелее, тем крепче сомкнул свои ряды вокруг партии.

2. За радикальный сдвиг в строительстве социализма
Во второй части своего доклада Ким Чен Ын при анализе дел 

экономического, культурного, оборонного строительства, управ-
ления государством и обществом и деятельности общественных 
организаций трудящихся отметил, главным образом, недостатки и 
извлеченный из них урок, выдвинул важные задачи по дальнейше-
му новому продвижению и развитию в этих сферах.

Прежде всего он сделал точный и подробный анализ состояния 
выполнения пятилетней стратегии экономического развития госу-
дарства и показателей нового перспективного плана.

В докладе серьезно отмечается, что в обстановке продолжения 
суровости внутренней и внешней ситуации и ряда нагрянувших не-
предвиденных вызовов не произошло коренного улучшения в эко-
номической работе и, как следствие, значительно недовыполнены 
показатели роста экономики государства и не видно заметного 
сдвига в деле повышения благосостояния населения. В докладе 
отмечено состояние пластов застоя в разных отраслях жизни и вы-
яснены его причины.

В докладе подчеркивается, что следует радикально переориен-
тировать всю деятельность партии и государства к обеспечению 
и поощрению факторов нового прогресса, смелого созидания и 
непрестанного сдвига, принять меры для решительного изжития 
стереотипной системы работы, нерационального и неэффектив-
ного способа работы, препятствий, сковывающих наше продвиже-
ние вперед. Лишь так наша борьба за выполнение предстоящих 
перспективных задач развития экономики государства, вообще, за 
строительство социализма станет великой революционной рабо-
той, которая принесла бы народу реальные блага, отмечается в 
докладе.

В докладе освещена боевая стратегия в области экономики на 
предстоящих пять лет.

Генеральное направление пятилетнего плана экономического 
развития государства – в том, чтобы с сосредоточением сил на 

главном звене в цепи развития экономики заложить прочную базу 
для динамизации развития народного хозяйства в целом и улуч-
шения благосостояния населения. 

Главная задача новой пятилетки, отмечается в докладе, состоит 
в том, чтобы сосредоточивать инвестиции на металлургической и 
химической промышленности, считая ее ключевым звеном в цепи 
развития экономики, для обеспечения ритмичности производства 
во всех отраслях народного хозяйства, укреплять материально-
техническую базу сельского хозяйства, в достатке обеспечивать 
легкую индустрию материально-сырьевыми ресурсами для увели-
чения производства товаров народного потребления.

Доклад вынес на рассмотрение новый пятилетний план, цель ко-
торого – на основе нынешнего положения в хозяйстве государства 
и его потенциала обеспечивать продолжительный рост экономики 
и заметно улучшать благосостояние населения.

Новая пятилетка с учетом реальной возможности отражает не-
обходимость усовершенствования самостоятельной структуры 
экономики государства, снижения степени импортной зависимости 
и стабильного улучшения жизни населения.

В своем докладе Ким Чен Ын конкретно остановился на нынеш-
нем положении дел в главных отраслях хозяйства и на вопросах их 
упорядочения и развития.

Он также выразил твердую решимость ТПК – в период выпол-
нения нового пятилетнего плана непременно открыть прорыв в 
решении вопросов питания, одежды и жилья населения и доить-
ся практических перемен и нового прогресса, результаты которых 
могли бы ощущать люди всеми фибрами души.

В докладе изложены важные вопросы о политических установках 
на самостоятельное и многогранное развитие городов и уездов.

Ким Чен Ын торжественно заявил о революционной позиции, 
заключающейся в том, чтобы продолжительно укреплять обороно-
способность государства, являющуюся краеугольным камнем его 
существования и надежной гарантией защиты достоинства, без-
опасности страны и народа, сохранения мира.

Доклад проанализировал факты о том, что ТПК и правительство 
КНДР, исходя из стремления обеспечить мир и безопасность на 
Корейском полуострове, на Земле, с доброй волей прилагали уси-
лия и проявляли максимум терпения для предотвращения накала 
напряженности в регионе, но враждебная политика США в отноше-
нии КНДР не ослаблена, а, наоборот, еще больше ужесточилась.

Доклад подчеркивает, что могучая обороноспособность государ-
ства отнюдь не исключает дипломатии, а служит мощным средст-
вом для ориентирования ее по верному руслу и гарантии ее успе-
ха. В докладе отмечается: реалия сложившейся ситуации еще раз 
подтверждает факт о том, что в деле укрепления военных сил до-
вольства быть не может.

В докладе намечены важные задачи Народной Армии – считая 
преобразование всей армии на основе кимирсенизма-кимченириз-
ма генеральным направлением строительства вооруженных сил, 
выковать из себя более надежную революционную армию партии, 
вооруженную идеями ТПК, современную армию с новейшими ви-
дами вооружений, надежного стража нашего государства, нашего 
народа.

В докладе говорится о стержневых, ключевых планах и важней-
ших задачах стратегического значения для стремительного укре-
пления и развития оборонной промышленности.

Следует еще более повышать уровень ядерной технологии и 
вместе с тем добиться дальнейшего развития уменьшенного, лег-
ковесного ядерного оружия, применимого в тактических целях, и 
разработать стратегическое ядерное оружие для применения его 
в современной войне в качестве разного рода средства в зависи-
мости от назначений оперативных заданий  и объектов наносимо-
го удара, а также продолжительно продвигать дело производства 
сверхкрупных ядерных боеголовок. Вместе с тем выдвинута зада-
ча по обладанию высокой мощности по нанесению превентивного 
и ответного ядерного удара путем дальнейшего повышения мет-
кости попаданий, точности удара, наносимого для уничтожения 

любых стратегических объектов в радиусе в пределах 15 тысяч км.
Поставлены на повестку дня задачи: в ближайшее время разра-

ботать и внедрить боевые части при гиперзвуковом планирующем 
полете, провести по намеченному плану разработку МБР подвод-
ного и наземного базирования с двигателем на твердом топливе, 
обладать ядерной подлодкой и стратегическим ядерным оружием 
подводного запуска, имеющими важное значение для повышения 
мощности по нанесению ядерного удара на дальнем расстоянии.

В докладе речь идет о том, чтобы в ближайшее время с исполь-
зованием военного разведывательного спутника повысить способ-
ность к сбору разведданных и по-настоящему ускорить процесс 
исследовательской работы важнейшего значения по разработке 
беспилотных самолетов-разведчиков, способных провести точную 
разведку передового края до глубины в 500 км, и других разведы-
вательных средств.

В докладе определена основная задача, встающая на данном 
этапе перед научными работниками в области обороны, – добить-
ся высокого развития науки и техники в этой отрасли, больше ис-
следовать и разработать новейших видов оружия и боевой техни-
ки для стремительного превращения Народной Армии из прежней 
структуры в сверхсовременную, отборную.

В докладе во всей глубине изложена задача по усовершенство-
ванию подготовки к войне общенародного сопротивления, которая 
является одним из важнейших дел в укреплении обороноспособ-
ности государства.

В своем докладе Ким Чен Ын наметил задачи – ускорить про-
цесс научно-технического прогресса и уверенно открыть широкий 
простор к приумножению богатства и могущества, достижению 
процветания собственными силами.

Доклад определил НТП как стержневую задачу важнейшего зна-
чения, наилучшим начертанием в строительстве социализма, все-
сторонне проанализировал порочные тенденции, обнаруженные 
в ходе претворения в жизнь линии с отдачей приоритета науке и 
технике, наметил задачи и пути свершения НТП в каждой отрасли 
в период пятилетки.

В своем докладе Ким Чен Ын остановился на достижениях и 
опыте, недостатках и уроке в деле социалистического культурного 
строительства в отчетный период.

В докладе проанализирована и оценена проделанная за отчет-
ный период работа в сферах образования, здравоохранения, ли-
тературы и искусства, СМИ, физкультуры и спорта, которым отво-
дится важная доля в деле выковывания из всех членов общества 
сильного существа, придания животворной энергии продвигаю-
щейся вперед революции и успешного ускорения процесса стро-
ительства социализма.

Еще раз подчеркнута генеральная цель дела образования – 
превратить его в такое дело, которому можно со спокойной душой 
поручить наше будущее. Изложены ориентиры и конкретные за-
дачи развития образования, нацеленные на энергичное ускорение 
процесса коренного обновления образования в новом столетии 
для превращения нашей Родины в державу образования, державу 
со способными кадрами.

В докладе предложены конкретные плановые задания по разви-
тию социалистического здравоохранения как самого превосходно-
го, передового здравоохранения народного характера, чтобы пре-
доставить народу более лучшие блага медицинской помощи.

В докладе дается серьезный анализ работы в сферах литерату-
ры и искусства в отчетный период, намечены задачи свершения 
крутого переворота на всех фронтах этой отрасли и открытия но-
вой полосы расцвета чучхейской литературы и искусства.

Долг работников в области СМИ – согласно требованиям нового 
периода крутых перемен, периода подъема в строительстве со-
циализма мощно раздувать пламя нового коренного поворота в 
газете, информации, радио- и телевещании, печати и доводить 
душу выдвигаемых партийным съездом идеи, линии, политики до 
глубокого сознания всех людей, активизировать работу в сферах 
информации, СМИ вообще для поднятия, мобилизации всех на 

претворение в жизнь решений партийного съезда. Перед отра-
слью физкультуры и спорта выдвинуты задачи – с большим вдох-
новением и смелостью стараться поставить нашу страну в ряды 
передовых в области спорта, как того требует авторитет и статус 
достойного нашего государства.

В докладе поставлен важный вопрос о том, чтобы вести рабо-
ту по ликвидации несоциалистических, антисоциалистических яв-
лений и утверждению во всей стране социалистического образа 
жизни в качестве общепартийного, общегосударственного дела, 
в масштабе всего общества, чтобы в сфере морально-духовной 
жизни людей произошли коренные перемены.

В своем докладе Ким Чен Ын выдвинул задачи – еще более 
укреплять и развивать общественно-государственный строй в со-
ответствии с реальной действительностью – резким повышением 
статуса нашей Республики и подъемом революции на новую сту-
пень развития.

В докладе подчеркнуты вопросы: об усилении народного харак-
тера государства и осуществлении его единого, научно основанно-
го и стратегического управления в соответствии с существенными 
чертами социалистического строя нашего образца, об утвержде-
нии во всем обществе революционной атмосферы соблюдения за-
конности согласно требованиям строительства социалистического 
юридического государства, о выполнении органами юстиции, про-
куратуры, общественной и государственной безопасности, этими 
надежными защитниками социалистического строя, своей священ-
ной миссии и обязанности – защищать строй, защищать политику, 
защищать народ. 

В своем докладе Ким Чен Ын выдвинул важные задачи по укре-
плению общественных организаций трудящихся, этих приводных 
ремней партии и примыкающих к ней организаций, в могучие по-
литические формирования, в мощные силы в строительстве соци-
ализма.

В докладе подчеркивается, что общественные организации тру-
дящихся должны согласно основной обязанности организаций для 
идейного воспитания своих членов считать внутреннюю работу 
союзов главной линией деятельности и основательно вооружить 
всех их революционными идеями партии и, в частности, Союз мо-
лодежи должен быть надежной сменой, резервом партии.

3. За самостоятельное воссоединение Родины и развитие 
внешних сношений

В третьей части своего доклада Ким Чен Ын остановился на 
важных вопросах о самостоятельном воссоединении Родины и 
развитии внешних сношений. 

В свете сложившейся ситуации и требования изменившегося 
времени в докладе рассмотрен вопрос об отношениях с Южной 
Кореей и изложена принципиальная позиция нашей партии по во-
просам межкорейских отношений. 

Доклад ценит ситуацию так: нынешнее охлаждение межкорей-
ских отношений – это не такой вопрос, который мог бы решиться 
усилиями только одной стороны, это не такое дело, которое само 
собой устранялось бы с течением времени; если искренне поже-
лать мира и воссоединения страны и позаботиться о судьбе нации 
и будущем грядущих поколений, то, подчеркивается в докладе, 
нельзя дальше сидеть сложа руки перед лицом этой серьезной 
ситуации, а нужно принимать активные меры для исправления и 
оздоровления оказавшихся в катастрофическом состоянии ны-
нешних межкорейских отношений. 

По поводу принципиальной позиции по вопросам межкорейских 
отношений доклад заявил следующее. 

В сфере межкорейских отношений следует иметь такую позицию, 
такой подход к делу, что нужно решить прежде всего коренные во-
просы, а также прекратить все враждебные акции против другой 
стороны, уважительно относиться к межкорейским декларациям и 
честно исполнять их. 

В докладе выяснены главные причины замерзания одно время 
межкорейских отношений, раньше развивавшихся в доброжела-

тельном направлении, и возвращения назад к конфронтационной 
ситуации. 

В своем докладе Ким Чен Ын осветил генеральные направле-
ния и политическую позицию нашей партии по вопросам всесто-
роннего расширения и развития внешних сношений. 

В докладе дан глубокий анализ нынешней международной ситу-
ации и внешней обстановки деятельности нашей Республики. 

Главный итог и вывод, полученный во внешнеполитической дея-
тельности ТПК за отчетный период, таков: в отношении незаконно 
свирепствующих враждебных сил и размахивающих дубиной наси-
лия крупных держав следует неизменно придерживаться страте-
гии противостояния по принципу «на жесткость жесткостью».

Доклад, констатировав это, определил генеральное направле-
ние внешнеполитической деятельности на данном этапе – в со-
ответствии со стратегическим статусом нашего государства все-
сторонне расширять, развивать внешние сношения и надежно 
гарантировать строительство социализма в политико-дипломати-
ческом отношении. 

В докладе отмечается, что кто бы то ни стоял у кормила правле-
ния в США, ни в коем случае не изменятся субстанция с именем 
США и их подлинное нутро в политике в отношении КНДР. В сфе-
ре внешних сношений следует продуманно разработать стратегию 
в отношении США и дальше расширять диапазон солидарности 
с силами антиимпериалистической, самостоятельной ориентации, 
подчеркивается в докладе.

Кроме того, в докладе упомянут вопрос о повышении роли отра-
сли пропаганды за рубеж для срыва реакционных нападок против-
ника и повышении престижа нашего государства.

В докладе поставлена задача сферы внешних сношений – еще 
более расширять, развивать отношения с социалистическими стра-
нами, укреплять сплоченность и сотрудничество с революционны-
ми, прогрессивными партиями, стремящимися к самостоятельно-
сти, смело развертывать совместную антиимпериалистическую 
борьбу в мировом масштабе для создания более благоприятной 
внешней обстановки нашего государства.

В докладе выражена незыблемая воля нашей партии к надежно-
му сохранению мира и стабильности на Корейском полуострове, 
на Земле.

В докладе отмечается, что ключом к установлению новых ко-
рейско-американских отношений является отмена враждебной 
политики США в отношении КНДР. В нем дано торжественное за-
явление о позиции ТПК – и впредь она будет относиться к США по 
формуле «на жесткость жесткостью», «на добро добром».

Кроме того, еще раз констатировано, что наша Республика как 
ответственная обладательница ядерного оружия, не будет злоупо-
треблять ядерным оружием, пока агрессивные враждебные силы 
не намереваются применять ядерное оружие, взяв нас на прицел.

4. За усиление и развитие партийной работы
В четвертой части своего доклада Ким Чен Ын подвел итоги до-

стижений в укреплении, развитии ТПК за отчетный период, наме-
тил задачи и пути усиления и улучшения партийной работы в со-
ответствии с велением эпохи и развивающейся действительности.

В докладе изложены ценные успехи партийной работы за отчет-
ный период – утверждение во всей партии единой системы руко-
водства ЦК партии, необычайный рост ее боеспособности и руко-
водящей роли партии, всестороннее, детальное упорядочение и 
упрочение ее основ.  

В докладе намечены важные задачи и пути коренного обновле-
ния партийной работы в обстановке вступления нашей революции 
в новый период развития, период рывка.

Намечена первейшая задача – непрерывно углублять дело уста-
новления единой системы руководства ЦК партии, считая ее глав-
ной линией работы.

В докладе поставлена важная задача – действенно вести вну-
трипартийную работу для всемерного укрепления единодушия и 
сплоченности рядов партии и революции.
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Ким Чен Ын делает отчетный доклад ЦК ТПК 7-го созыва. Январь 2021 г.

В докладе подчеркнуты вопросы: о приложении главных усилий 
к укреплению рядов руководящих работников – ведущего костяка 
партии и командного состава революции, о неустанном усилении 
воспитания и контролирования кадров для предотвращения их 
идеологического перерождения, о строгом соблюдении в работе 
по росту партии партийных принципов, принципов строгого подбо-
ра кандидатур, предполагающих объективное признание, для ка-
чественного укрепления рядов партии.

Кроме того, речь пошла о том, чтобы непрестанно уделять боль-
шое внимание укреплению фундаментальных формирований пар-
тии – первичных парторганизаций и партийных ячеек, действенно 
организовать и направлять партийную жизнь, считая это основным 
звеном в цепи партийной работы, и прилагать большие усилия к 
работе с массами для более тесного сплочения широких масс во-
круг партии.

В докладе выдвинута задача – коренным образом улучшить 
формы и методы идейно-воспитательной работы в соответствии с 
велением развивающейся действительности.

В докладе упомянута задача по усилению партийного руковод-
ства, руководства на основе политики делом революции и строи-
тельства социализма.

В докладе намечены пути коренного улучшения партийной  

работы.
В последней части своего доклада Ким Чен Ын отметил, что от-

четный доклад ЦК партии подвел слушателей к глубокому пони-
манию достижений, недостатков в нашей работе, их причин и из-
влеченного урока, направлений дальнейшей борьбы и конкретных 
путей ее ведения и что дана возможность уточнить тактико-стра-
тегический курс на основе общности взглядов, достигнутый через 
процесс коллективного обсуждения вопросов.

Ким Чен Ын, выразив надежду, что все делегаты на основе руко-
водящей идеологии нашей партии с глубоким чувством партийной 
ответственности будут глубоко изучать, обсуждать выдвинутые 
вопросы и их содержание, горячо призвал всех с высоко поднятым 
знаменем великого кимирсенизма-кимчениризма, тесно сплотив-
шись вокруг ЦК партии, развертывать энергичную борьбу за новый 
скачок вперед и победу в строительстве социализма, за наше ве-
ликое государство, великий наш народ.

Исторический доклад Ким Чен Ына, всесторонне осветивший 
программное руководство к действию в свершении нового подъе-
ма во всех делах партии и революции, встретил полную поддержку 
и одобрение всех участников съезда, с полной уверенностью су-
лит победоносное продвижение вперед дела социализма нашего 
образца и его широкий горизонт.
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В следующую очередь съезд обсудил важнейший и ответствен-
ный вопрос, имеющий решающее значение в укреплении и разви-
тии ТПК и свершении революционного дела чучхе.

Делегат Ли Иль Хван внес предложение о выборах Генерального 
секретаря ТПК.

Он сказал, что выдвижение Ким Чен Ына на пост главы ТПК – 

настоятельное требование нашей эпохи и незыблемые убеждения 
миллионов партийцев, всего народа, и почтительно предложил 
съезду избрать Ким Чен Ына Генеральным секретарем ТПК по 
единому мнению всей партии и всего народа.

VIII съезд ТПК, идя навстречу единодушной воле и желанию 
всех делегатов, всех членов партии, всего народа страны и во-
еннослужащих Народной Армии развить и укрепить кимирсенско-

кимченирскую партию, достичь нового победоносного прогресса 
революционного дела чучхе, единогласно принял постановление 
о выдвижении Ким Чен Ына на пост Генерального секретаря ТПК.

После выборов центральных руководящих органов ТПК прошел 
I Пленум ЦК ТПК восьмого созыва и доложилось съезду содержа-
ние постановления.

Комиссия по составлению проекта постановления партийного 

съезда, состоящая из выбранных членов центральных руководя-
щих органов ТПК восьмого созыва, руководила отраслевыми сове-
щаниями делегатов, где обсуждены вопросы по последовательно-
му выполнению задач, выдвинутых в отчетном докладе на съезде 
партии.

Ким Чен Ын произнес программную заключительную речь на VIII 
съезде партии.

VIII съезд партии единогласным одобрением торжественно при-
нял постановление по первому пункту повестки дня «О последова-
тельном претворении в жизнь намеченных в отчетном докладе ЦК 
ТПК седьмого созыва задач».

Генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ын произнес речь при за-
крытии съезда.

Торжественно исполнился гимн «Интернационал».

VIII съезд ТПК, проведенный в ключевое и важнейшее время для 
развития нашей революции, выдвинул правильный путь партии и 
народа, научные тактико-стратегические курсы на данном этапе 
и приобрел мощную притягательную силу для их осуществления. 
Тем самым он продемонстрировал всю полноту революционного 
облика и боевого духа ТПК, которая, образовав крепкое единое 
целое, неустанно творит и совершает новаторство.

(Начало на стр. 9)
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Генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ын.

Выдающийся руководитель корейской революции Ким Чен Ын, 
который с гениальной идейно-теоретической проницательно-

стью, незаурядным искусством руководства и благородной нрав-
ственностью имел самые блестящие заслуги перед Родиной и на-
родом, –великий символ и представитель достойной Республики и 
народа.

Он согласно идеям строительства кимирсенско-кимченирской пар-
тии и требованиям развития революции переналадил руководящую 
и боевую способность партии и блестяще воплотил в жизнь поли-
тику «Народные массы – превыше всего», тем самым укрепил и 
развил ТПК как буквально мощный политический штаб революции, 
отборный железный авангардный отряд и настоящую партию-мать.

Он за короткий исторический период поднял совокупность госу-
дарственной мощи и статус Республики на наивысший рубеж, и ему 

принадлежат особо выдающиеся заслуги в летописи нации.
Благодаря его мудрому руководству богато уготовлены великие 

практические программы и тактико-стратегические руководства 
к действию для революции и строительства социализма, всесто-
ронне укреплена первейшая государственная мощь чучхейской  
Кореи – единодушие и сплоченность, и народный характер государ-
ственного и общественного строя стал более отчетливым.

Он самобытными идеями по вопросам военного дела и непревзой-
денным руководством армией чрезвычайно укрепил вооруженные 
силы Республики как непобедимую революционную армию партии, 
наиболее отборную могучую армию, блестяще осуществил истори-
ческое дело усовершенствования государственных ядерных воору-
женных сил. 

Он укрепил нашу государственную обороноспособность, чтобы 

никакие агрессивные силы не игнорировали ее, и надежно гаран-
тировал безопасность и будущее Родины и народа. Вот эта заслу-
га является патриотическим подвигом, который навеки будет вос-
хваляться в истории нации.

Он мудро направил дело для приведения в порядок всех хозяй-
ственных отраслей страны и осуществления самообеспеченности 
и модернизации народного хозяйства, благодаря чему на родной 
земле построены многочисленные монументальные архитектур-
ные сооружения, показывающие дух самому выковать из себя 
сильного, и открылась эпоха большого скачка и новаторства во 
всех сферах революции и строительства социализма.

Он, считая переживание невзгод и творение ради народа са-
мой большой радостью и гордостью революционера, беспрерыв-
но занимался самоотверженным служением народу. И в годы его  

самоотверженного руководства реставрированы самые превос-
ходные мероприятия для улучшения благосостояния и обеспече-
ния безопасности жизни народа и повсеместно в стране появились 
волшебные края народа, которым завидовали бы люди всего мира.

Он незаурядной дипломатической находчивостью и сообрази-
тельной внешнеполитической деятельностью защищает самосто-
ятельность, справедливость и мир, вершит мировым политиче-
ским течением.

VIII съезд ТПК в отражение единодушной воли и желания всех 
делегатов, всех членов партии, всего народа страны и военнослу-
жащих Народной Армии для укрепления и развития кимирсенско-
кимченирской партии, нового победоносного продвижения вперед 
революционного дела чучхе постановил выдвинуть Ким Чен Ына 
на пост Генерального секретаря ТПК.
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10 января под руководством Генерального секретаря ТПК  

Ким Чен Ына проходил I Пленум ЦК ТПК 8-го созыва в 

зале заседаний штаб-квартиры ЦК партии.

В нем приняли участие члены и кандидаты в члены ЦК партии, 

избранные на VIII съезде ТПК.

А также в нем участвовали в качестве наблюдателя ответст-

венные работники отделов ЦК партии, провинциальных, город-

ских и уездных комитетов ТПК, министерств и центральных ве-

домств.

На I Пленуме ЦК партии 8-го созыва избраны Политбюро и 

Президиум Политбюро ЦК партии во главе с Генеральным се-

кретарем ТПК.

На нем также избраны секретари ЦК партии и организован Се-

кретариат.

На Пленуме избран Центральный Военный Комитет партии и 

по обновленному Уставу партии проведены выборы Централь-

ной ревизионной комиссии партии.

А также назначены заведующие отделами ЦК партии и глав-

ный редактор газеты «Нодон синмун» – органа ЦК партии.

На Пленуме состоялись изучение и обсуждение вопроса об уста-

новлении внутри партии новой системы контроля над дисципли-

нами, который включен в повестку дня в качестве важного пункта.

Ким Чен Ын подчеркнул, что важная цель принятого на настоя-

щем VIII съезде партии решения о расширении компетенции Цен-

тральной ревизионной комиссии партии заключается в установле-

нии стальной дисциплины и строгого революционного порядка во 

всей партии и дальнейшем укреплении нашей партии как ведущей 

революцию, борющейся и продвигающейся вперед партии.

Пленум в соответствии с тем, что расширена компетенция Цен-

тральной ревизионной комиссии партии и в дальнейшем эта ко-

миссия будет специально заниматься вопросами, связанными с 

контролем и проверкой для укрепления внутрипартийной дисци-

плины, постановил учредить исполнительный отдел, что является 

решением штатного вопроса для гарантии выполнения вышеупо-

мянутого содержания.

Пленум проанализировал, что, если учредятся отделы в ЦК пар-

тии и провинциальных, городских и уездных комитетах партии, ве-

дающие вопросом об установлении партийной дисциплины, и на-

чнется их деятельность, то будут во многом сдерживаться всякие 

явления, попирающие партийную дисциплину и бросающие вызов 

ей, нарушающие Устав и служебные обязанности, загрязняющие 

революционную партийную атмосферу. 

Ким Чен Ын осветил принципы и методы работы, основные за-

дачи, которых должны придерживаться отделы, ведающие рабо-

той по контролю партийной дисциплины. И отметил, что следует 

укрепить и партийное руководство для улучшения соблюдения 

государственной дисциплины и исполнения законов и тем самым 

в едином порядке и одновременно продвигать вперед работу по 

установлению партийной и государственной дисциплины. 

Ким Чен Ын особо подчеркнул, что при рассмотрении вопроса о 

нарушении дисциплины, жалобы и прошения всегда следует орга-

низовать и вести работу с точки зрения интересов партии и рево-

люции, с точки зрения защиты и упрочения единодушия и сплочен-

ности партии и масс.
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Члены Президиума Политбюро ЦК ТПК

Кандидаты в члены Политбюро ЦК ТПК

Члены Политбюро ЦК ТПК

Чвэ Рён Хэ, председатель  
Президиума ВНС.

Ким Док Хун, премьер Кабинета 
Министров.

Пак Тхэ Док, заведующий 
отделом контроля над  
дисциплиной ЦК ТПК.

Пак Мён Сун, заведующий 
отделом легкой промы- 

шленности ЦК ТПК.

Хо Чхоль Ман, заведующий 
отделом кадров ЦК ТПК.

Ли Чхоль Ман, заведующий 
сельскохозяйственным  

отделом ЦК ТПК.

Ким Хён Сик, заведующий 
отделом обеспечения  
законности ЦК ТПК.

Тхэ Хён Чхор, зампред  
Президиума ВНС.

Ким Ён Хван, ответственный 
секретарь Пхеньянского  

городского комитета ТПК.

Пак Чон Гын, зампред  
Госплана.

Ян Сын Хо, заместитель пре-
мьера Кабинета Министров.

Чон Хён Чхор, заведующий 
отделом экономической  

политики ЦК ТПК.

Ли Сон Гвон, министр  
иностранных дел.

Чо Ён Вон, секретарь ЦК ТПК.

Ли Бён Чхор, секретарь ЦК ТПК.

Ким Ён Чхор, заведующий 
отделом ЦК ТПК по делам 

единого фронта.

О Су Ён, председатель коми-
тета экономики-2.

Квон Ён Чжин, начальник 
Главного Политуправления 

КНА.

Ким Чон Гван, министр  
обороны.

Чон Гён Тхэк, министр госу-
дарственной безопасности.

Ли Ён Гир, министр общест-
венной безопасности.

О Иль Чжон, заведующий от-
делом военно-политического 

руководства ЦК ТПК.

Пак Тхэ Сон, секретарь и заве-
дующий отделом пропаганды 

и агитации ЦК ТПК.

Пак Чон Чхон, начальник  
Генштаба КНА.

Чон Сан Хак, секретарь  
ЦК ТПК.

Ким Ду Ир, секретарь и заве-
дующий отделом экономики 

ЦК ТПК.

Чвэ Сан Гон, секретарь и 
заведующий отделом науки и 

образования ЦК ТПК.

Ким Чэ Рён, заведующий ор-
ганизационно-инструкторским 

отделом ЦК ТПК.

Ли Иль Хван, секретарь и за-
ведующий отделом по делам 
общественных организаций 

трудящихся ЦК ТПК.
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11 января в рамках VIII съезда ТПК прошли отраслевые сове-
щания, на которых был рассмотрен проект постановления 

о последовательном выполнении задач, намеченных в отчетном 
докладе ЦК партии. На них председательствовали члены Прези-
диума Политбюро ЦК ТПК и другие члены центральных руково-
дящих органов партии.

Были всерьез обсуждены практические вопросы по выполне-
нию боевых целей и задач, встающих в ближайшие годы пяти-
летки во всех областях социалистического строительства.

Делегаты были едины во мнении, что для неизменного на-
правления партийных и государственных дел в целом в сторону 
стремления и побуждения к новаторству, смелой креативности и 
безостановочному продвижению вперед необходимо определить 
научно обоснованные, реальные и мобилизационные перспекти-
вы развития своей отрасли и своего подразделения, а также кон-
кретные методы для их осуществления.

На повестке дня стояли актуальные вопросы: как в рамках 
системы ответственности Кабинета Министров, системы его 
централизованного управления обеспечить полноценную роль 
Кабинета Министров, экономического командования страны, в 

экономической области, являющейся основным фронтом для от-
крытия нового простора в социалистическом строительстве; как 
ускорить работу по усилению главной артерии государственной 
экономики и ее целостности; как улучшить управление экономи-
кой.

Делегаты также изучали стратегию развития относительно 
своих отраслей, своих подразделений в свете новаторских на-
правлений и соответствующих задач, намеченных в отчетном 
докладе партсъезда. Обсуждены были и вопросы, встающие в 
осуществлении важных стратегических задач для укрепления 
обороноспособности государства.

Много усилий прилагали делегаты и к обсуждению вопроса о 
достижении коренного изменения в партийной работе и укрепле-
нии общественных организаций трудящихся в соответствии с ве-
лением времени и требованиями развивающейся действитель-
ности, руководствуясь идеями о партийном руководстве.

По итогам достаточного изучения и активного коллективного 
обсуждения на совещаниях были обобщены научно обоснован-
ные и новаторские мнения, гарантирующие выполнение решений 
партсъезда.
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Дорогие товарищи делегаты!

Настоящий, восьмой по счету в истории нашей партии 

съезд серьезно обсудил поставленные на повестку дня очередные 

планы борьбы за открытие нового периода подъема, периода кру-

тых перемен в революции и строительстве социализма и важней-

шие вопросы об укреплении и развитии партии.

Нынешний съезд первым делом всесторонне, объемно, детально 

проанализировал и подвел итоги работы Центрального Комитета 

партии седьмого созыва, глубоко обсудил новую боевую линию, 

стратегические и тактические вопросы радикального прогресса в 

строительстве социализма.

В докладе и прениях, на отраслевых совещаниях резко критико-

ваны отклонения и недостатки, существующие во всех сферах со-

циальной жизни, и прежде всего в деятельности партии, государ-

ства и армии, сделаны конкретные выводы и выражена твердая 

решимость и воля преодолеть их.

Кроме того, в живом ключе проходили изучение и обсуждение в 

целях разработки методов реализации показателей и задач периода 

выполнения нового пятилетнего плана. Высказанные в ходе этого 

конструктивные мнения обобщены и учтены в Комиссии по подго-

товке проекта постановления партийного съезда.

В процессе обсуждения вопроса по первому пункту повестки дня 

стало более ясно, что и как надо делать впредь нашей партии, наше-

му государству и нашему народу, определились более достоверные 

начертания борьбы за достижение новых побед нашей революции.

На этом съезде наша партия, в отличие от партийных форумов 

прежних времен, беспристрастно проанализировала, подытожи-

ла свою деятельность не в положительном плане, а с критической 

точки зрения. Это имеет не менее важное, чем успехи отчетного пе-

риода, значение.

На настоящем съезде также строго и критически оценена и  

работа Центральной ревизионной комиссии партии 

седьмого созыва, приняты решительные меры для 

исправления устаревших прошедшего периода, не со-

ответствовавших реалии вопросов в партийной рабо-

те, партийной деятельности по-нашему, в соответст-

вии с основополагающими принципами партийного 

строительства.

С точным отражением основополагающих начал 

партийного строительства, партийной работы, тре-

бований развивающейся действительности в Устав 

Трудовой партии Кореи внесены изменения и поправ-

ки, что привело к созданию важных основ для приум-

ножения руководящей силы партии, повышения ее 

боеспособности, для ее развития в здоровом русле.

Образование на нынешнем съезде ЦК партии вось-

мого созыва из товарищей, верных делу партии и 

революции и отличающихся высокой деловой спо-

собностью, и установление внутри партии новой си-

стемы контроля за соблюдением дисциплины служат 

историческим поворотным моментом в полном вы-

полнении нашей партией миссии и роли как мощного 

штаба революции.

Товарищи делегаты! 

На настоящем съезде мне, облеченному глубоким доверием всех 

товарищей делегатов, всех товарищей партийцев, снова поручена 

высшая руководящая должность Трудовой партии Кореи. 

То, что все товарищи партийцы поручили мне ответственную 

должность Генерального секретаря достойной ТПК, я считаю ве-

личайшей честью и в то же время, прямо скажу, не могу сдержать в 

душе чувство неловкости и тяжелой ответственности. 

Я твердо клянусь: с глубоким осознанием священной миссии 

представляющего великую кимирсенско-кимченирскую партию и 

отвечающего за нее буду прилагать все свои усилия для реализации 

начертанной партийным съездом боевой программы, и, считая ве-

ликий наш народ небом моей судьбы, самоотверженно бороться за 

служение народу, как подобает верному ему слуге.

Центральный Комитет партии восьмого созыва, избранный при 

полной поддержке и одобрении всех товарищей делегатов, в оправ-

дание огромных ожиданий и высокого доверия всех парторганиза-

ций и партийцев будет проявлять свою правильную и испытанную 

руководящую силу и верой и правдой выполнять возложенные на 

него временем свои обязанности для завоевания новой победы в 

строительстве социализма нашего образца.

Товарищи делегаты!

Ныне внешняя обстановка нашей революции по-прежнему оста-

ется суровой и напряженной. И впредь наша революционная работа 

будет идти отнюдь не гладко.

Но для нашей партии, нашего народа, даже в тяжелейших усло-

виях и испытаниях одержавших таких великих побед, каких другие 

не посмели бы и пожелать, теперь не может быть непреодолимых 

трудностей. 

Нам следует с новой уверенностью в себе, с возра-

стающей смелостью вести усиленную борьбу за все-

мерное укрепление рядов партии и революции, нара-

щивание силы государства и скорее встать на путь 

непрерывного развития и сдвига. 

Чрезвычайно наращивать собственные силы, вну-

треннюю движущую силу в строительстве социализ-

ма для достижения новых великих побед во всех сфе-

рах жизни – таковы основная идея, основной дух VIII 

съезда Трудовой партии Кореи.

Иными словами, всесторонне упорядочить и пере-

формировать наши внутренние силы и на этой основе 

фронтальным прорывом преодолевать все встречаю-

щиеся трудности, прокладывать себе новый путь впе-

ред – вот в чем революционная воля Трудовой партии 

Кореи, еще раз подтвержденная на настоящем съезде. 

Важнейшая историческая задача нашей революции 

требует от всей партии еще глубже осознать дух «По-

клоняться народу, как небу», дух единодушия и спло-

ченности, опоры на собственные силы и еще выше 

поднять их знамена.  

В идее «Поклоняться народу, как небу» находит 

свое отражение постоянное требование нашей партии 

– утвердить революционную партийную атмосферу, 

обязывающую всю партию считать служение интере-

сам народа исходной точкой, абсолютно неизменным 

принципом партийного строительства, партийной 

деятельности. В единодушии и сплоченности, опоре 

на собственные силы находят свое сжатое выражение 

идейно-теоретическая точка зрения и требования по-

литики партии по вопросам о жизненной артерии на-

шей революции и ее движущей силе в достижении прогресса.  

«Поклоняться народу, как небу», «единодушие и сплоченность» 

и «опора на собственные силы» – вот в чем главный секрет роста 

направляющей силы нашей партии, основные способы сохранения 

нашей партией более глубоких корней в гуще масс, основная гаран-

тия единственной возможности нашего выживания и прокладыва-

ния себе пути вперед.

Я предлагаю на настоящем партсъезде вместо каких-то громких 

лозунгов еще раз запечатлеть в глубине сердца эти три высокие 

идеала – «Поклоняться народу, как небу», «единодушие и сплочен-

ность», «опора на собственные силы», как лозунги VIII съезда пар-

тии.

Вся партия с необычайной готовностью начать новый путь, с уве-

ренностью в себе и энтузиазмом должна смело продвигаться вперед 

в указанном партсъездом направлении исторического шествия.

Прежде всего надо развернуть решительную битву для непремен-

ного выполнения нового пятилетнего плана экономического разви-

тия государства.

Социалистическое экономическое строительство – это наиболее 

важная революционная задача, на выполнении которой нам ныне 

необходимо сосредоточить все силы.

Чтобы преодолеть трудную ситуацию, с которой ныне мы стал-

киваемся, в скорейшем времени стабильно улучшить жизнь насе-

ления и создать прочную гарантию приумножения богатства и мо-

гущества страны, ее процветания за счет собственных сил, нужно 

первым делом срочно решить наиболее наболевшие экономические 

проблемы.

Прежде всего надо точно определить главное направление при-

ложения усилий на экономическом фронте и сосредоточить силы 

на нем.

Главные задачи нового пятилетнего плана развития экономики 

государства – считая металлургическую и химическую промыш-

ленность ключевым звеном в цепи экономического развития, укре-

пляя органические связи между ведущими отраслями индустрии, 

практически содействовать динамичному развитию экономики и, 

упрочивая материально-техническую базу сельского хозяйства и 

повышая удельный вес отечественного производства сырья в отра-

сли легкой промышленности, улучшить благосостояние населения 

на более высоком уровне.

Нужно взять курс: сосредоточить силы на работе по надежному 

переводу прежде всего металлургической и химической промыш-

ленности на колею нормального развития, на стадию устойчивого 

развития, и на этой основе поднять все другие отрасли.

Исходя из принципа приоритетного развития металлургии и 

«большой химии», следует в государственном масштабе продуман-

но наладить хозяйственно-организаторскую работу.

Не следовало бы рассредоточить без всякого учета экономиче-

ские силы страны на множестве объектов, а важно усиленно вести 

организацию и руководство хозяйственными делами, чтобы стало 

возможно максимально и рационально мобилизовать и использо-

вать их для заметного роста мощностей по производству стального 
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проката и химических изделий.

Все хозяйственные дела должны быть сориентированы на 

устойчивое повышение уровня жизни населения без однобокости.

И при этом главное – неустанно прилагать усилия к сельскохо-

зяйственному производству и в основном решить вопрос продо-

вольствия для населения.

В период новой пятилетки работникам сельского хозяйства 

следует с возрастающей энергией подниматься, а также в эту от-

расль должны увеличиваться государственные инвестиции для 

безусловного достижения намеченных показателей сбора зерно-

вых.

В частности, в ближайшие два-три года нужно установить еже-

годный государственный план обязательной заготовки на уровне 

2019 года и непременно выполнять его, а в перспективе – увели-

чивать объем заготовки для нормального снабжения населения 

продовольствием.

В годы новой пятилетки в области легкой промышленности 

необходимо считать отечественное производство и регенерацию 

материально-сырьевых ресурсов главным звеном в ее развитии и 

увеличивать производство потребительских товаров для нового 

сдвига в улучшении благосостояния населения.

Чтобы обеспечивать ритмичность производства во всех отра-

слях, поставляющих легкой промышленности сырье и материа-

лы, необходимо предпринять действенные государственные хо-

зяйственно-технические меры.

Далее, во всех отраслях, во всех подразделениях следует наме-

чать и обязательно осуществлять конкретные задачи и пути вы-

полнения нового пятилетнего плана развития экономики госу-

дарства.

В свете урока прошедшего отчетного периода нынешний пар-

тийный съезд выдвинул реально осуществимые, новые боевые 

задачи, рассмотрев их объективно, точно и максимально прибли-

зив их к действительности.

Самое важное – во всех областях, во всех подразделениях разра-

ботать поэтапные, ежегодные планы, предусмотрительно учиты-

вая возможные в будущем условия и обстоятельства.

После определения плановых заданий соответствующим по-

дразделениям следует вести научно обоснованную и конкретную 

организацию дел и осуществить руководство ими, чтобы во что 

бы то ни стало, безусловно выполнить их. По государственной ли-

нии нужно установить строгую дисциплину правильного контр-

олирования, продвижения и подведения итогов дела выполнения 

заданий народнохозяйственного плана по показателям.

Успех выполнения нового 5-летнего плана экономического раз-

вития государства зависит от улучшения управления хозяйством.

Перед отделами ЦК партии, курирующими экономическую де-

ятельность, Кабинетом Министров, Госпланом, предприятиями 

и другими отраслями предстоит задача – совместными усилиями 

принять радикальные меры для улучшения хозяйствования.

Необходимо активно вести работу по исследованию и усовер-

шенствованию методов хозяйствования, соответствующих ре-

альным условиям нашей страны и в то же время гарантирующих 

самые лучшие, оптимальные эффекты, таких, как связывание 

разработанных и внедряемых в экспериментальном порядке ме-

тодов с опытом практики подразделений, рекомендующих себя с 

лучшей стороны в хозяйствовании, управлении предприятием.

В период новой пятилетки партийные, государственные усилия 

должны быть уделены восстановлению и утверждению системы 

и порядка, позволяющих управлять экономикой под единым ру-

ководством и контролем государства.

И если после партийного съезда наблюдаются явления, наруша-

ющие единое руководство государства под предлогом специфики 

своего подразделения, то надо принимать строгие санкционные 

меры, независимо от каких бы то ни было подразделений.

Кабинету Министров и Госплану следует с учетом интересов 

усиления самостоятельности народного хозяйства и роста произ-

водства налаживать организацию хозяйственных дел и руковод-

ство ими, чтобы в соответствующих отраслях и на предприятиях 

успешно осуществлялись производственные связи и содействие.

Практическим развитием науки и техники следует надежно га-

рантировать экономическое строительство и улучшение благосо-

стояния населения.

Наука и техника – это локомотив строительства социализма, 

главная движущая сила для развития экономики государства.

В этих отраслях следует взять на прицел приоритетные задачи, 

исследовательские задания по осуществлению новой пятилетки 

экономического развития государства и сосредоточить силы на 

их выполнении.

В период новой пятилетки необходимо поднять уровень оте-

чественной науки и техники на одну ступень выше и, укрепляя 

творческое сотрудничество между научно-техническими работ-

никами и производственниками, четко и результативно решить 

прежде всего научно-технические вопросы, возникающие в деле 

экономического строительства и улучшения благосостояния  

населения.

Ставится задача – стимулируя самостоятельное и многогранное 

развитие городов и уездов, закладывать основы для подтягивания 

местного хозяйства и повышения уровня жизни населения.

Сейчас жизнь населения в городах и уездах, и прежде всего в дерев-

нях, остается очень трудной и отсталой.

Отныне мы намереваемся обращать главное внимание на разви-

тие местного хозяйства и улучшения благосостояния жителей пери-

ферии.

Нужно настойчиво вести работу по ежегодному обеспечению всех 

городов, всех уездов 10 тысячами тонн цемента за счет государства.

Перед государственными руководящими экономическими органа-

ми ставится задача – принимать льготные мероприятия, позволя-

ющие городам и уездам создать свою достаточную экономическую 

базу и развиваться с учетом особенностей своей местности, вместе с 

тем за этим делом должны поспевать их правильное руководство и 

действенная помощь.

Надлежит энергично ускорять в деревне осуществление трех ре-

волюций – идеологической, технической и культурной, увеличить 

государственную помощь для решительного укрепления позиций в 

деревне, упрочения материально-технической базы сельскохозяйст-

венного производства и превращения социалистической деревни в 

цивилизованную, зажиточную.

В период новой пятилетки следует прилагать государственные 

усилия к развитию образования и здравоохранения, чтобы везде – и 

в центре, и на периферии – люди практически всеми фибрами души 

испытывали преимущества социалистической системы образования 

и здравоохранения.

В общепартийном, общегосударственном масштабе, во всенарод-

ном порядке следует опережающим образом вести действенную вос-

питательную работу и дело установления твердой дисциплины с тем, 

чтобы решительно обуздать и контролировать наблюдающиеся во 

всех сферах социальной жизни всякого рода антисоциалистические, 

несоциалистические явления, злоупотребление служебным положе-

нием, бюрократизм, коррупцию и аферы, незаконное возложение на-

логового бремени и разные виды преступлений.

Дальнейшее укрепление обороноспособности государства как в ка-

чественном, так и в количественном отношении должно быть важ-

ной задачей.

Предстоит при дальнейшем укреплении ядерных сил сдерживания 

войны делать все для наращивания могущественнейших военных 

сил.

Нужно непрерывно придавать мощный импульс работе по прев-

ращению Народной Армии в наиболее отборную, могучую армию, 

чтобы она надежно подготовилась к выполнению миссии и роли 

субъекта обороны государства в случае любой угрозы, в неожидан-

ной ситуации.

Следует поднять науку и технику в области обороны на новый, бо-

лее высокий ступень развития и безусловно достичь намеченных по-

казателей, осуществить задачи в области производства военной про-

дукции, чтобы историческое шествие нашей партии в период новой 

пятилетки гарантировалось мощнейшими военными силами.

Интересы успешного выполнения нынешней нашей ответствен-

ной и важнейшей революционной задачи требуют прежде всего укре-

плять партию и еще более повышать ее руководящую роль.

Когда все парторганизации превратятся в надежные авангардные 

отряды верности, будут действовать по-революционному, предпри-

имчиво и успешно выполнять свою роль политического штаба дан-

ного подразделения, тогда будет открыт период великого процвета-

ния в развитии нашей партии и революции.

Все парторганизации должны, обращая свое главное внимание на 

внутрипартийную работу, укомплектовать ряды руководящих ра-

ботников, ряды партии лучшими работниками и превратить их в 

элиту, усиливать как никогда руководство партийной жизнью для 

непрерывного упрочения идейно-организационных основ партии.

Во всей партии необходимо утвердить стройную систему и живей-

шие методы партийной работы, чтобы наша партия стала работаю-

щей, борющейся и боеспособной.

Парторганизации должны с вдохновением подняться и по-насто-

ящему, динамично вести организационно-политическую работу по 

претворению в жизнь новой боевой линии и тактико-стратегическо-

го курса и продуманно выполнять роль рулевого в работе соответст-

вующих подразделений.

Следует положить конец таким явлениям, как увлечение чисто хо-

зяйственными делами и подмена собой администрации, решить все 

вопросы революции и строительства социализма от начала до кон-

ца партийными методами, политическими методами выявления ду-

ховной силы руководящих работников, партийных и беспартийных 

трудящихся и считать эту практику непреложным законом.

В частности, отделы ЦК партии, и прежде всего организационно-

инструкторский отдел и агитпроп, обязаны тщательно, наступатель-

но и усиленно вести партийное, политическое руководство делом 

претворения в жизнь решений партийного съезда.

Руководящим работникам, являющимся командным составом 

революции, следует с честью выполнить свою обязанность, ос-

новной долг, идя в самом первом ряду продвигающегося вперед 

отряда.

От их деловых способностей и роли зависит судьба каждого по-

дразделения, каждой отрасли.

Сегодня на пути нашей революции лежат многие затруднения и 

испытания. Эта ситуация и великое дело строительства могучего 

государства, порученное нашему поколению, требуют от руково-

дящих работников, возложив на свои плечи все грузы, проявлять 

необычайную деловую способность, страсть, самоотверженность 

в делах.

Именно нынешнее время очень нуждается в работниках – та-

ких, которые всей душой стараются побольше облегчить пере-

живания и заботы партии и государства, которые, ни на йоту не 

отвлекаясь от революции и работы, бегают и бегают, чтобы что-

то сделать на благо народа, которые показывают довольно замет-

ные результаты в выполнении порученных заданий. 

Долг всех руководящих работников – с готовностью сдать экза-

мен на свою партийность, революционность и дух служения наро-

ду по шкалам практической деловой способности и результатов 

в делах, с самого начала после партсъездовского грандиозного 

маршрута взяться за дело с совершенно новым подходом к делу.

Всем им, кем бы они ни были, ни на минуту не следует забы-

вать ожиданий народа, надо с удвоенной, утроенной, удесятерен-

ной энергией трудиться, чтобы проделанное в каждый день стало 

достойным итогом совестного труда.

Партработникам, если они чего-то не знают, нужно скромно 

учиться, а если у них не хватает деловой способности – стараться 

повысить свою квалификацию, даже проводя всю ночь напролет. 

Они должны ни в коем случае не допускать себе самоуспокоения 

и топтания на месте в делах, постоянно предъявить самому себе 

высокую требовательность и добиваться радикального перелома 

в стиле и манере работы.

Все члены партии призваны выполнить ведущую, авангардную 

роль в борьбе за осуществление намеченных партсъедом задач.

Если они с вдохновением поднимутся за свершения и первыми 

пойдут на преодоление нынешних трудностей, то не будет неодо-

лимых затруднений, неодолимой крепости.

Задача всех членов партии – переняв душу и дух от поколения 

победителей войны – тех, которые непоколебимой духовной си-

лой и героической борьбой одержали великую победу в Отечест-

венной освободительной войне и, туго затянув себе пояс, за ко-

роткий срок успешно закончили послевоенное восстановление и 

строительство, выполнять солидную роль на самых трудных и 

тяжелых участках ударного труда.

В успешном достижении намеченных VIII съездом партии по-

казателей и выполнении задач священной борьбы на плечи чле-

нов новоизбранного центрального руководящего органа партии 

и всех товарищей делегатов возложены самые ответственные за-

дания.

Членам новоизбранного центрального руководящего органа 

партии восьмого созыва следует всегда, где бы они ни находи-

лись, ни на минуту не забывать высокое доверие и большие ожи-

дания рядовых членов партии, всего народа, проявлять высокую 

ответственность и самоотверженность в борьбе за выполнение 

намеченных партийным съездом задач и дать весомые результа-

ты в своих делах.

Всем товарищам делегатам надлежит с полной отдачей настой-

чиво бороться за точное выполнение на своих постах, местах ра-

боты задач партийного съезда, обсужденных и принятых ими са-

мими.

Вы, товарищи делегаты, как никто другой хорошо понимающие 

актуальные требования партии и революции, должны довести до 

глубокого сознания масс идею и дух партсъезда и своим личным 

примером поднять массы на свершения, чтобы в делах своей от-

расли, своего подразделения был отмечен отчетливый прогресс.

Товарищи делегаты!

Для того чтобы завоевать новую победу дела социализма и до-

стигнуть заметного сдвига, надо быть готовыми к более трудной 

борьбе за фронтальный прорыв.

Теперь враждебные нам силы будут еще яростнее пытаться 

преградить нам путь вперед, а мир будет следить за тем, как осу-

ществляются политическая декларация и боевая программа на-

шей партии.

Все члены партии, весь народ, все народноармейцы своими 

практическими действиями надежно поддерживают планы и ре-

шимость партии. Горячее чувство их верности, неодолимая сила 

их единодушия и сплоченности гарантируют несомненность на-

шей победы.

Пусть еще энергичнее борются за успешное осуществление бо-

евой программы, намеченной VIII съездом партии, за укрепле-

ние и развитие славной Трудовой партии Кореи и победоносное 

продвижение вперед революционного дела чучхе, за великий наш 

народ!
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Дорогие товарищи делегаты!

VIII съезд Трудовой партии Кореи, проходивший в важ-

нейший и в то же время ключевой период процесса укрепления и  

развития нашей партии, строительства социализма нашего образца, 

приняв решения по всем вопросам повестки дня, всесторонне обсу-

жденным всеми товарищами делегатами с высоким энтузиазмом, 

завершает свою работу. 

Во весь период съезда все товарищи делегаты с максимумом 

партийной сознательности и ответственности приняли участие в 

искреннем обсуждении поставленных вопросов, активно выступали 

с конструктивными предложениями, согласовывая свои мнения, по-

казывали всю полноту боевого облика нашей партии – работающей 

партии, борющейся партии, партии прогресса.

До сих пор в общепартийном масштабе проходили, конечно, немало 

собраний и форумов важного политического значения и каждый раз 

в то время был высок энтузиазм их участников, воспринявших идей-

ные разработки по политике ЦК партии, но, я бы сказал, впервые 

вижу столь необычайный энтузиазм участников форума, такого, как 

нынешний VIII партийный съезд, на котором все присутствующие 

так заинтересованно и глубоко обсуждали выдвинутые вопросы.

Все без исключения делегаты беспокоились, очень старались, со 

всей активностью серьезно изучали весь обсуждаемый комплекс 

проблем, с глубоким интересом, со всей душой связывая их с резуль-

татами нашей революционной работы, со своей собственной судьбой, 

судьбой своих детей, и с жаром сердца приняли активное участие в 

напряженной работе съезда.

Я глубоко тронут и очень благодарен всем товарищам делегатам, 

которые, всегда своим сердцем ощущая ожидания и взоры на наш 

съезд миллионов наших товарищей партийцев, десятков милли-

онов людей и вместе чувствуя в себе большую ответственность за  

продвижение вперед и прогресс революционной работы, вложили 

всю свою душу в определение самых точных, самых действенных 

направлений, стратегии и тактики нашей борьбы. Я черпал в этом 

огромную силу.

Уточненные VIII съездом партии революционная линия и очеред-

ные боевые планы вселят в сердца всех членов партии, всего наро-

да большую надежду на наше будущее, будут вдохновлять массы 

на новую борьбу и свершения, приведут к решительному перелому  

в дальнейшем идейно-организационном укреплении нашей партии, 

в повышении ее руководящей роли во всех делах революции и стро-

ительства социализма.

Товарищи делегаты!

Нынешний VIII съезд партии еще раз убедительно показал силу 

сплоченности и революционную страсть, свойственные только на-

шей партии и нашему народу, которые, несмотря на все встречаю-

щиеся вызовы и испытания, тесно сплотились друг с другом единой 

мыслью, единой волей, совершают непрерывное продвижение, ска-

чок вперед к новым рубежам борьбы. 

Для охраны VIII съезда партии все товарищи по партии, весь на-

род, все военнослужащие Народной Армии стальной стеной стояли 

на страже своих мест работы и постов, своими беспрецедентными 

достижениями в делах выразили горячую поддержку и ожидания от 

настоящего партийного форума. 

Разрешите мне от имени настоящего съезда послать им сердечную 

благодарность за то, что они, сохраняя высокую напряженность, 

проявили безграничную самоотверженность и революционность для 

успешного проведения VIII партийного съезда. 

Товарищи делегаты!

VIII съезд Трудовой партии Кореи стал съездом борьбы и про-

гресса, ярко продемонстрировал незыблемую волю революционе-

ров, полных решимости неизменно с высоко поднятым знаменем 

великого кимирсенизма-кимчениризма, с уверенностью в победе и  

смелостью непременно добиться приумножения богатства и могу-

щества социализма нашего образца и его развития. 

Съезд конкретно проанализировал перемены круто меняющейся 

внутренней и внешней ситуации, субъективные и объективные фак-

торы влияния на нашу революцию, подвел правильные итоги про-

деланной за пять лет работы. Согласно этому с учетом сложившей-

ся новой обстановки и ситуации революции, съезд наметил научно 

обоснованный, правильный стратегический и тактический курс на 

приведение в порядок экономической базы государства на новой 

основе и ее развитие, на упрочение государственной и социальной 

системы и, таким образом, выработал ясное направление продвиже-

ния вперед во всех делах партии и государства.

Уверен, что это, несомненно, знаменует собой создание новой дви-

жущей силы для нашего продвижения вперед, установление ясной 

вехи, и, следовательно, послужило предпосылкой мощного подтяги-

вания нашего священного великого дела.

VIII съезд нашей партии имеет исключительно важное значение и 

в сферах ее укрепления и развития.

Мы, прошедшие еще один большой процесс на пути укрепления 

и развития нашей партии, как никогда преисполнены уверенности 

в нашей борьбе и чувства гордости за нее, еще раз всеми фибрами 

души ощущаем важность ответственности, возложенной нами на 

себя.

Решения партийного съезда есть стратегия и тактика нашей пар-

тии, направленные на достижение новых побед в строительстве со-

циализма нашего образца, клятва Трудовой партии Кореи, данная ей 

перед революцией и народом, и в то же время величайший приказ, 

данный великим нашим народом Центральному Комитету партии.

Нашим партийцам, товарищам делегатам следует с такой высо-

кой точки зрения относиться к решениям партийного съезда, вос-

принимать их как огромную ответственность и честь.

Как претворять в жизнь 5-летний план экономического развития 

государства и другие задачи, намеченные настоящим съездом, – от 

этого зависит будущая перспектива дела социализма.

Наш долг – безусловно и непременно выполнять выдвинутые 

партсъездом программные задачи, чтобы добиться нового подъема 

нашей революции и скорее создать людям еще лучшие, стабильные 

условия и обстановку жизни.

Нам предстоит в общепартийном масштабе проводить политзаня-

тия в целях реализации решений съезда партии, чтобы всем сердцем 

воспринять выдвинутые съездом боевые задачи и начертания и  

своей доблестной борьбой вывести на новую ступень дело строи-

тельства социализма. 

Стало быть, парторганизации на всех уровнях обязаны проводить 

интенсивную учебу с целью глубокого приобщения к документам 

и решениям съезда партии, результативно вести дело обсуждения 

вопросов претворения их в жизнь и организационно-политическую 

работу в этом направлении, разработать детальную тактику для ре-

ализации решений съезда и разворачивать настойчивую борьбу за 

нее.

Рекомендуется первым делом зажечь огнем сердца партийных 

масс с тем, чтобы они, стоя в авангарде, своей борьбой вели коллек-

тивы к свершению новых чудес и выдающихся подвигов. Пусть все 

подразделения, вся страна кипят страстью к осуществлению реше-

ний съезда партии.

Ставится задача – провести общепартийную учебу для изучения 

Устава партии с новыми изменениями и поправками, утвердить 

атмосферу соблюдения парторганизациями, партийцами уставных 

норм во всем процессе, во всех моментах партийной работы, пар-

тийной жизни.

Товарищи делегаты!

По-прежнему нас ждут вызовы – неисчислимые испытания и труд-

ности, но наша решимость тверда, наше будущее оптимистично.

И впредь, как в прошлом, наша партия неизменно будет оставать-

ся безгранично верной идее «Народные массы – превыше всего», 

приложит все усилия для завоевания непрерывных новых побед в 

строительстве социализма.

Трудовая партия Кореи с высоко поднятым всепобеждающим 

знаменем великого кимирсенизма-кимчениризма направляет дело 

революции и строительства социализма по верному руслу. У нас 

имеется необоримая сила единодушия и сплоченности партии и на-

родных масс. И наша революция, преодолев любые трудности, будет 

мощной поступью продвигаться вперед. 

Все с твердой верой в торжество дела социализма, революционно-

го дела чучхе, тесно сплотившись вокруг ЦК партии, со всей энер-

гией пойдем к новой победе революции!

Выражая твердую уверенность в том, что высокая боеспособность 

и сплоченность, необычайный патриотический пыл и стойкие уси-

лия всех парторганизаций, всех членов партии, всего народа, всех 

военнослужащих Народной Армии приведут к блестящему претво-

рению в жизнь выдвинутых настоящим съездом боевой стратегии и 

боевого курса, к достижению радикального сдвига в строительстве 

социализма нашего образца, я объявляю VIII съезд Трудовой партии 

Кореи закрытым.
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Генсек ТПК Ким Чен Ын 
вместе с членами централь-
ных руководящих органов 
ТПК восьмого созыва посетил  
Кымсусанский Дворец Солнца
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Генсек ТПК Ким Чен Ын вме-
сте с делегатами партийного 
съезда посмотрел гала-кон-
церт «Воспеваем партию», по-
священный VIII съезду ТПК
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Военный парад в честь VIII съезда ТПК

Ким Чен Ын отвечает на приветствие участников военного парада и зрителей. Январь 2021 г.

В ознаменование VIII съезда ТПК вече-

ром 14 января в Пхеньяне, на Площа-

ди им. Ким Ир Сена, проведен военный па-

рад в торжественной обстановке.

На площадь чеканной походкой вышли 

колонны воинов, преисполненных гордо-

сти, что с оружием в руках надежно защи-

тили VIII съезд партии.

На проспектах, прилегающих к площади, 

были выстроены колонны мотомеханизи-

рованных войск, готовых продемонстриро-

вать внушительный вид вооруженных сил 

КНДР.

Под встречный марш на трибуну вышел 

Генеральный секретарь ТПК, Председа-

тель Госсовета КНДР, Верховный Глав-

нокомандующий Вооруженными Силами 

КНДР Ким Чен Ын.

Вдруг раздалось громкое «Ура!», небо и 

землю потрясли возгласы скандирующих 

воинов: «Ким Чен Ын» и «Грудью защи-

тим», а на небо полетели красочные фей-

ерверки.

Ким Чен Ын маханием рукой тепло отве-

тил на горячее приветствие участников и 

зрителей военного парада.

На трибуну вышли члены центральных 

руководящих органов ТПК 8-го созыва. 

Свои места заняли и участники VIII съезда 

ТПК, и специально приглашенные гости.

Под мелодию песни «Славная Родина» 

произведен 21 артиллерийский салют.

После выступления с торжественной ре-

чью министра обороны КНДР Ким Чон Гва-

на состоялась церемония поднятия госу-

дарственного флага.

Заместитель председателя ЦВК партии, 

маршал КНА Ли Бён Чхор подал Генераль-

ному секретарю ТПК рапорт о готовности 

начать военный парад в честь VIII съезда 

ТПК.

Зазвучал бодрый марш, дающий всем 

испытывать гордость за могучую силу воо-

руженных сил КНДР, и на площадь вышла 

машина с командующим парадом, началь-

ником Генштаба КНА, маршалом Пак Чон 

Чхоном – начался военный парад.

Ким Чен Ын послал боевой привет всем 

участникам военного парада, которые, яв-

ляясь главной силой обороны государства 

и главным отрядом революции, надежно 

защищают социалистическую Родину, пар-

тию и революцию и впереди всех поддер-

живают руководство партии.

Солдаты и офицеры во весь голос кри-

чали «Ура!», взирая на Верховного Глав-

нокомандующего, который, определив 

преобразование всей армии на основе  

кимирсенизма-кимчениризма как генераль-

ную задачу в строительстве вооруженных 

сил, превращает Народную Армию в совре-

менную революционную армию ТПК, над-

ежную защитницу государства и народа, 

открывает период полного расцвета в укре-

плении революционных вооруженных сил.

Когда настала очередь стражей неба, они 

открыли на небе красочное представле-

ние, как бы отдавая воинские почести ЦК  
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великой партии, который своим мудрым 

руководством создает более светлое буду-

щее Родины и народа.

На фоне усиливающегося настроения 

солдат и офицеров Народной Армии, отве-

чающих только «Слушаюсь» на зов партии, 

началось прохождение колонн мотомеха-

низированных частей во главе с колонной 

бронемашин.

Зрители воздали величайшую славу не-

сравненно великому герою Ким Чен Ыну, 

который открыл новую эпоху самостоятель-

ного процветания, обещающую народу и 

грядущим поколениям счастливую жизнь в 

могучей стране.

По окончании военного парада вновь бур-

ное «Ура!» потрясло небо и землю, и был 

произведен салют. 

Ким Чен Ын махал рукой в знак ответа на 

горячее приветствие толпы.

Военный парад в честь VIII съезда ТПК 

послужил значительным моментом во вдох-

новении всей партии, всего народа и всей 

армии на великое революционное шествие 

для выполнения решений партсъезда.
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Салют в ознаменование  
VIII съезда ТПК
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Заместители 
премьера  
Кабинета  

Министров

IV сессия ВНС КНДР 14-го созыва

Управляющий делами Кабинета Министров и министры

Центральная 
Прокуратура 

КНДР

Пак Чон Гын, заместитель 
премьера и председатель 

Госплана.

Ким Гым Чхор, управляющий 
делами Кабинета Министров.

Чан Гён Ир, министр легкой 
промышленности.

Чвэ Гён Чхор, министр  
здравоохранения.

Сын Чон Гю, министр  
культуры.

Чхэ Сон Хак, председатель 
Центрального банка.

Ли Чхоль Сан, начальник 
Центрального статисти- 

ческого управления.

У Сан Чхор, генеральный 
прокурор.

Ко Чон Бом, министр  
финансов.

Чин Гым Сон, министр труда. Юн Чон Хо, министр внешних 
экономических дел.

Им Гён Чжэ, министр ком- 
мунального хозяйства.

Пак Хёк Чхор, министр  
торговли.

Ли Хёк Гвон, министр госу-
дарственного контроля  

над строительством.

Ли Гук Чхор, ректор Универ-
ситета им. Ким Ир Сена и ми-
нистр высшего образования 

Комитета просвещения.

Ким Ю Ир, министр электро-
энергетической промы- 

шленности.

Ма Чон Сон, министр хими- 
ческой промышленности.

Чан Чхун Сон, министр  
железных дорог.

Ким Чхоль Су, министр  
горнодобывающей 
промышленности.

Ким Чхун Сон, министр осво- 
ения природных ресурсов.

Чу Ён Ир, министр связи. Со Чон Чжин, министр строи-
тельства и промышленности 

стройматериалов.

Чон Хён Чхор, заместитель 
премьера.

Ким Сон Рён, заместитель 
премьера.

Ли Сон Хак, заместитель 
премьера.

Пак Хун, заместитель 
премьера.

Чу Чхоль Гю, заместитель 
премьера и министр  
сельского хозяйства.

17 января 2021 г. состоялась IV сессия ВНС КНДР 14-го  

созыва в Мансудэском Дворце съездов в Пхеньяне.

На сессии определена повестка дня.

Обсужден первый пункт повестки дня.

Назначены единогласным одобрением членами Кабинета Мини-

стров все кандидаты, которых рекомендовал по поручению ЦК ТПК 

премьер Кабинета Министров, депутат Ким Док Хун. 

Были доклады и прения насчет второго и третьего пунктов по-

вестки дня.

Выступившие в прениях выразили решимость прилагать усилия  

к дальнейшему укреплению потенциала и мощи самостоятельной 

экономики, придать динамику экономике в целом и тем самым до-

биться нового поворота в улучшении жизни народа, всем сердцем 

поддерживая идею и дух VIII съезда ТПК.

На сессии приняты законы и постановление ВНС КНДР.
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Ким Чен Ын сфотографировался на память с делегатами VIII съезда ТПК.
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Ким Чен Ын сфотографировался на память с участниками военного парада в честь VIII съезда ТПК.
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Ким Чен Ын сфотографировался на память с участниками военного парада в честь VIII съезда ТПК.
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Ким Чен Ын сфотографировался на память с участниками военного парада в честь VIII съезда ТПК.
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Ким Чен Ын сфотографировался на память с приглащенными в качестве наблюдателей перед зданием VIII съезда ТПК.
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Ким Чен Ын сфотографи-
ровался на память с со-
трудниками службы ох-
раны, общественной и 
государственной безопа-
сности, внесшими вклад в 
успешное проведение VIII 
съезда ТПК.
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Ким Чен Ын сфотографи-
ровался на память с со-
трудниками службы ох-
раны, общественной и 
государственной безопа-
сности, внесшими вклад в 
успешное проведение VIII 
съезда ТПК.
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Генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ын сфотографировался на память с новоизбранными членами  
центральных руководящих органов ТПК восьмого созыва.
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Ким Чен Ын встретился с новыми членами Кабинета Министров, назначенными на IV сессии ВНС 14-го созыва.
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Ким Чен Ын сфотографи-
ровался на память с со-
трудниками издательско-
полиграфической области, 
внесшими вклад в успеш-
ное проведение VIII съезда 
ТПК.



Мощной поступью вперед к новой победе в строительстве социализма 
нашего образца по пути, намеченному на VIII съезде ТПК  

Совместный митинг военнослужащих и жителей города Пхеньяна

НА ЧЕТВЕРТОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ: Салют в честь VIII съезда ТПК.
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