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XXIII ВСЕОБЩЕМУ СЪЕЗДУ
АССОЦИАЦИИ КОРЕЙСКИХ ГРАЖДАН В ЯПОНИИ
По случаю XXIII всеобщего съезда Ассоциации корейских граждан в Японии
(Чхонрён), проходящему в исторический период свершения нового перелома в
осуществлении революционного дела чучхе и движении корейцев в Японии, разрешите
мне послать участникам съезда, депутатам, а также всем нашим соотечественникам в
Японии, горячие поздравления, присоединив к моей душе пожелания великого
Генералиссимуса Ким Ир Сена и великого Генералиссимуса Ким Чен Ира.

"Солнечный свет милой Родины".
82 год Чучхэ. Автор О Чэхэ
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Четыре года, прошедшие с момента XXII всеобщего съезда Чхонрёна по сей день,
были славными годами, когда руководящие работники Чхонрёна, все наши
соотечественники в Японии, храня в своих сердцах незыблемое убеждение, что
великий Генералиссимус Ким Ир Сен и великий Генералиссимус Ким Чен Ир всегда с
нами, добились больших успехов в борьбе за открытие новой полосы бурного развития
движения корейцев в Японии по заветам Полководца
Ким Чен Ира
.
Чхонрён и наши соотечественники в Японии, несмотря на трудную обстановку жизни на
чужбине, продолжение обструкционистских акций внутренней и внешней реакции,
смело преодолевая встречающиеся трудности и испытания, цементировали внутренние
организационные структуры, как монолит, еще более расширили и укрепили
собственные патриотические силы и, энергично развернув массовое движение во всех
его формах, заложили прочный фундамент для победоносного шествия движения
корейцев в Японии.
Чхонрён под идеалом «общими силами нашей нации» динамично вел пропагандистскую
работу ради объединения Родины, всемерно поддерживал справедливую борьбу
южнокорейского населения и с чувством горячей любви к социалистической Отчизне
оказывал искреннюю патриотическую помощь – и духовную, и материальную – делу
построения на Родине экономической державы и цивилизованного государства.
За отчетный период Чхонрён надежно защитил свою организацию, это бесценное
патриотическое наследие несравненно величайших людей горы Пэкту, и добился
славных успехов в патриотической работе в целом. Позвольте мне, высоко оценивая
эти свершения, выразить сердечную благодарность руководящим работникам
Чхонрёна, всем нашим соотечественникам в Японии.
XXIII всеобщий съезд Чхонрёна, проходящий впервые в ходе поступательного шествия
в новом столетии чучхе, является историческим форумом, имеющим ключевое
значение в активизации движения корейцев в Японии на новой, более высокой стадии
развития в период исторического перелома в осуществлении революционного дела
чучхе.
Руководящим работникам Чхонрёна, всем соотечественникам в Японии следует
надежно охранять, защищать, еще более прославлять основанные на принципах чучхе
идеи несравненно величайших людей горы Пэкту о движении зарубежных
соотечественников и их немеркнущие заслуги, проводить всю работу Чхонрёна так, как
запланировали и пожелали великие Генералиссимусы.
Чхонрён обязан утвердить в организации основанную на принципах чучхе идейную
систему, систему руководства, силой идеологии, силой единодушия и сплоченности
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смело преодолеть всякие встречающиеся вызовы и трудности, обратить серьезное
внимание на дальнейшее укрепление отделений, филиалов и других своих
фундаментальных формирований.
Чхонрён должен, ставя в центр патриотического движения дело демократического
национального образования, непрерывно улучшать содержание и методы обучения в
соответствии с требованиями эпохи экономики знаний, уделять больше внимания
работе с представителями нового поколения, с предпринимателями, бизнесменами из
среды соотечественников.
Следует особо продуманно вести работу с представителями нового поколения, чтобы
они из поколения в поколение достойно несли эстафету заложенных
патриотами-предшественниками традиций верности, традиций, единомыслия и
сплоченности, традиций патриотизма, любви к своей нации, активно выявлять
патриотический энтузиазм у предпринимателей и бизнесменов из среды
соотечественников, чтобы они с честью выполняли свою обязанность и основной долг
как движущая сила в движении корейцев в Японии.
Руководящим работникам Чхонрёна, всем соотечественникам, проживающим в Японии,
надлежит свято хранить в сердцах кимченирский патриотизм, делать специфический
вклад в строительство могучего и процветающего социалистического государства,
энергично вести борьбу за то, чтобы положить конец вмешательству внешних сил и
осуществить самостоятельное и мирное объединение Родины сплоченными силами
нашей нации.
Чхонрён призван более активно и широко вести внешнеполитическую деятельность по
защите и расширению легального статуса своих организаций всех ступеней и
соотечественников в Японии, их демократических национальных прав.
Руководящие работники Чхонрёна – ведущая сила в движении корейцев в Японии,
организаторы и воспитатели, призванные подключить различные слои масс
соотечественников к патриотическому делу, проникнутому чувством любви к своей
нации.
Все руководящие работники Чхонрёна должны быть настоящими служителями, слугами
масс соотечественников, которые постоянно живут и трудятся в гуще масс
соотечественников, выявляют у них всю полноту патриотического энтузиазма и
самоотверженности и прилагают все свои усилия для создания соотечественникам и их
детям счастливого и зажиточного будущего.
Созданная великими Генералиссимусами организация Чхонрёна и выпестованные ими
наши соотечественники в Японии должны неизменно прославлять свою честь
образцовой организации движения зарубежных соотечественников чучхейской
ориентации, предтечи, полной горячей любви к Родине и нации, делящей общую судьбу
с социалистической Родиной.
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Перед Чхонрёном, который в вечном благословении великих Генералиссимусов мощной
поступью продвигается вперед в ногу с социалистической Отчизной по пути чучхе, по
пути патриотизма, любви к нации, по пути к росту богатства и могущества,
процветанию, – всегда только победа и слава.
Надеясь, что XXIII всеобщий съезд Чхонрёна станет исторической вехой на пути
открытия нового периода бурного развития движения корейцев в Японии,
историческим моментом в поднятии всей деятельности Чхонрёна на одну ступень выше,
я от всей души желаю съезду замечательных успехов в работе.
Ким Чен Ын
23 мая 103 г. чучхе (2014)
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