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Я горячо приветствую вас, Генеральный секретарь конфе-

ренции ООН по торговле и развитию, и вашего коллегу, нахо-
дящихся с визитом в нашей стране. 

Очень рад, что сегодня мне предоставилась возможность 
познакомиться и иметь беседу с вами. 

Вы развертываете прогрессивную и справедливую деятель-
ность по содействию экономическому развитию разных стран 
мира. Я высоко оцениваю то, что, несмотря на всю сложность 
международного положения, вы прилагаете большие усилия 
для прогресса развивающихся стран, стран третьего мира, вы-
ражаю активную поддержку вашей справедливой деятельности. 

Хочу остановиться на вопросах международной обстановки 
и сотрудничества в рамках «Юг-Юг», представляющих для вас 
интерес. 

В настоящее время развитые капиталистические страны пе-
реживают серьезный экономический кризис. Начавшись уже 
давно, этот кризис с каждым днем углубляется. Это увеличива-
ет опасность новой мировой войны. 

История показывает, что монополисты развязывали войны 
перед лицом серьезного экономического кризиса, чтобы найти 
выход из него. Найти в войне выход из экономического кризиса – 
это их излюбленный способ. Война приносит им пользу – нара-
щивая выпуск военных материалов, умножает баснословные 
прибыли. В настоящее время президент США Рейган обостряет 
международную напряженность, усиливая военную политику. 
Это диктуется требованиями американских монополистов, кото-
рые видят в войне выход из экономического кризиса. 

Однако путем войны нельзя полностью избавиться от эко-
номического кризиса, в который ввергнут капиталистический 
мир. Чтобы преодолевать этот кризис, развитые капиталистиче-
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ские страны должны взять курс на развитие добрых экономиче-
ских отношений с развивающимися странами, странами третье-
го мира. Иначе говоря, США и другие развитые капиталистиче-
ские страны должны не цепляться за политику наращивания 
вооружений и подготовки к войне, а оказывать помощь этим 
странам, чтобы они развивали свою экономику. 

Каждый раз, когда я беседую с людьми из развитых капита-
листических стран, рассказываю, что путь выхода из экономи-
ческого кризиса состоит в том, чтобы не увеличивать военные 
расходы, а оказывать помощь странам третьего мира, не изы-
мать у них за бесценок сырье, прикрываясь щитом старого ме-
ждународного экономического порядка, а на основе принципа 
взаимной выгоды развивать экономические связи с ними, уста-
новив новый, справедливый международный экономический 
порядок. Помнится, эту идею я высказал лидеру партии одной 
из развитых капиталистических стран Европы, который приез-
жал к нам несколько лет назад. И я пожелал ему играть роль 
пионера в установлении нового, справедливого международно-
го экономического порядка и оказании помощи развивающимся 
странам. Однако развитые капиталистические страны по-
прежнему проводят политику, направленную на то, чтобы экс-
плуатировать развивающиеся страны, опираясь на старый меж-
дународный экономический порядок. 

Несколько лет назад в Мексике, в Канкуне, состоялась кон-
ференция глав государств и правительств стран Юга и Севера, 
на которой был обсужден вопрос установления нового между-
народного экономического порядка. Но она не принесла ника-
ких положительных результатов из-за несправедливых требо-
ваний развитых капиталистических стран, стремящихся про-
должать эксплуатацию развивающихся стран. 

Ничуть не изменились природа и политика империалистов, 
стремящихся к эксплуатации и господству над государствами 
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малых и слабых наций. Если у империалистов что-то изменя-
лось, то это не их разбойническая природа, а способы эксплуа-
тации. Если раньше они, превратив отсталые страны в свои ко-
лонии, грабили их, то сегодня применяют неоколониалистские 
методы в эксплуатации развивающихся стран. В прошлом Ве-
ликобритания, Франция, Нидерланды, Бельгия, Португалия, 
Италия и другие развитые капиталистические страны имели 
немало колоний в различных регионах мира. Тогда США дела-
ли вид, будто они не имеют колоний, а на самом деле, захватив 
ведущие звенья экономики многих латиноамериканских стран, 
без ограничения эксплуатировали их народы. Сегодня импе-
риалисты, формально признав независимость стран, бывших в 
прошлом колониями, осуществляют свое господство над ними 
и эксплуатируют их при опоре на старый международный эко-
номический порядок. В развитых капиталистических странах 
полагают, что без них развивающимся странам невозможно 
строить свою жизнь, и по-прежнему прибегают к их эксплуата-
ции на основе старого международного экономического поряд-
ка. Это, я бы сказал, своего рода анахронизм. 

История далеко продвигалась вперед, и время изменилось. 
Канули в Лету времена, когда империалисты, имея многие 
колонии во всех уголках планеты, безнаказанно эксплуатиро-
вали и грабили их народы. После второй мировой войны поч-
ти все страны Азии, Африки и Латинской Америки, которые в 
прошлом были колониями или полуколониями, завоевали на-
циональную независимость и встали на путь строительства 
нового общества. Сегодня развивающиеся страны, страны 
третьего мира ведут настойчивую борьбу за построение ново-
го общества, где нет господства и порабощения, эксплуатации 
и гнета. Развитым капиталистическим странам не следует не-
дооценивать развивающиеся страны, страны третьего мира, 
которые, сбросив с себя ярмо колониального закабаления, 
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приступили к строительству нового общества. 
Сегодня перед ними встает задача – построить самостоя-

тельную национальную экономику и добиться своего самостоя-
тельного развития. Самостоятельная национальная экономика 
является материальной основой суверенного и независимого 
государства. Она позволяет развивающимся странам, странам 
третьего мира укрепить уже завоеванную политическую неза-
висимость и осуществить полное экономическое освобождение. 

Чтобы создать самостоятельную национальную экономику 
и добиться своего независимого развития, этим государствам 
следует освободиться от психологии низкопоклонства и боязни 
техники. 

У людей стран, которые раньше были колониями или полуко-
лониями, в значительной мере живуча психология преклонения 
перед бывшими метрополиями и развитыми капиталистическими 
странами. Кое-кто в развивающихся странах, странах третьего 
мира полагает, что без этих государств им трудно жить. Они также 
боязливо относятся к технике. Для развивающихся стран, стран 
третьего мира все это является большой помехой в строительстве 
нового, могущественного и процветающего общества, где будет 
осуществлена самостоятельность всех людей. 

В мире есть большие и малые страны, но они не разделяют-
ся на категории: одна страна в состоянии развиваться, другая не 
в силах этого сделать. Нет оснований считать, что люди разви-
тых стран обязательно одаренны, а люди слаборазвитых стран 
не талантливы. 

Люди развивающихся стран совсем не хуже других, они ум-
ные и талантливые. У нас на Выставке дружбы между народа-
ми были экспонированы подарки, присланные мне из многих 
стран мира. Там можно заметить очень интересное явление. Что 
касается ремесленных изделий народов азиатских стран, то они 
лучше европейских. Это свидетельствует о том, что с давних 
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пор народы азиатских стран обладали одаренностью и что в 
этих странах были хорошо развиты кустарные ремесла. 

Хотя люди развивающихся стран умны и наделены непре-
взойденными способностями, но эти страны отстают от евро-
пейских. Это объясняется тем, что они раньше не могли пройти 
стадию промышленной революции. Великобритания впервые 
совершила промышленную революцию. После нее ряд стран 
Европы осуществляли ее одна за другой. В Азии Япония осу-
ществила ее в период Мэйдзи. Мировая история показывает, 
что динамичное развитие получили те страны, в которых давно 
прошла стадия промышленной революции. 

Большинство азиатских стран не совершали капиталистиче-
скую промышленную революцию. Как известно, когда Велико-
британия, Япония и другие страны осуществляли промышлен-
ную революцию, другие страны Азии даже не помышляли об 
этом. Причина в том, что в таких странах была очень устойчива 
феодальная система, сдерживавшая развитие общества. Взглянем 
на страницы истории Кореи и Китая. В прошлом в этих странах 
феодальная система была довольно сильной, поэтому феодализ-
му удавалось подавить силы, стремящиеся осуществить про-
мышленную революцию. В нашей стране одно время Ким Ок 
Гюн и другие реформисты требовали использовать энергоресур-
сы для развития промышленности. Однако феодальные правите-
ли, поняв, что развитие промышленности разрушает устои их 
господства, репрессировали реформистов, которые ратовали за 
промышленную революцию. В Китае в период правления импе-
ратора Гуансюя Кан Ювэй требовал осуществить промышлен-
ную революцию, но не успел сделать ее. Пока еще находятся в 
отсталом положении те страны, которые в прошлом не могли 
пройти стадию промышленной революции. 

Развивающиеся страны, страны третьего мира в прошлом не 
осуществляли промышленную революцию, к тому же из-за 
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агрессии империалистов долгое время находились в положении 
колонии и полуколонии. Это максимально сдерживало их само-
стоятельное развитие. Естественно, что в сознании людей этих 
стран возникли психология преклонения перед метрополией и 
развитыми капиталистическими странами и боязнь их техники. 

Чтобы развивающиеся страны, страны третьего мира 
строили самостоятельную национальную экономику и обес-
печили свое самостоятельное развитие, им также следует 
решать вопрос национальных кадров. 

Страны, бывшие в прошлом колониями и полуколониями, 
хотя и завоевали независимость, в общем ощущают нехватку 
национальных кадров. Империалисты, осуществляя колониаль-
ное господство над странами малых и слабых наций, не позво-
ляли им готовить собственные национальные кадры. И ясно, 
что в этих странах мало ученых, которые специально изучали 
математику, физику и другие естественные науки. Если есть 
ученые, то их единицы и к тому же специалисты по гуманитар-
ным наукам, в том числе юриспруденции и литературе. 

Интересы быстрого решения вопроса национальных кадров, 
необходимых для строительства нового общества, требуют от 
развивающихся стран двигать вперед образование и, в частно-
сти, прилагать большие усилия для подготовки технических 
кадров, специалистов в области естественных наук. Однако они 
мало интересуются этими вопросами. 

Лет 20 тому назад мне довелось посетить одну из стран 
Азии и иметь беседу с учеными этой страны. Тогда я спросил, 
какое у них соотношение студентов, изучающих общественные 
и естественные науки. В ответ услышал, что студенты, изу-
чающие общественные науки, в том числе литературу, юрис-
пруденцию, языковедение и историю, составляют более 80 
процентов от общего числа студентов, и только около 20 про-
центов занимаются математикой, физикой, технологиями, агро-
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номией и другими областями естественных наук. Я высказал 
им: нам можно было утешать себя декламированием стихов и 
созданием повестей, когда жили колониальными рабами импе-
риалистов, но сегодня, когда достигнута независимость, нельзя 
вести жизнь таким образом; надо как следует заниматься зем-
леделием и постепенно развивать промышленность; только 
развивая экономику, можно укрепить политическую независи-
мость страны и осуществить полное экономическое освобож-
дение. По-моему, для достижения развития национальной эко-
номики целесообразно было бы повысить удельный вес студен-
тов, изучающих естественные науки, а, наоборот, сократить 
число тех, кто занимается общественными науками. Сегодня 
это является общей тенденцией высшего образования. 

Освободить людей развивающихся стран, стран третьего 
мира от психологии низкопоклонства и боязни техники и ре-
шить вопрос национальных кадров в этих странах – это дело не 
из легких. Однако, если взяться за него с твердой решимостью, 
то им можно решить эти задачи и успешно строить новое обще-
ство, где будет осуществлена самостоятельность человека. Об 
этом красноречиво говорит наш практический опыт. 

В прошлом наша страна, будучи отсталой, долгое время яв-
лялась колонией японского империализма. Мы вели длитель-
ную и тяжелую борьбу против японских империалистов и, на-
конец, в 1945 году добились освобождения страны. Хотя была 
освобождена страна, но в то время она была не в состоянии 
производить собственными силами даже карандаш. Японские 
империалисты, вывозя из нашей страны дерево и графит, дела-
ли у себя карандаши и продавали их нам. После освобождения 
страны, образовав Временный Народный Комитет Северной 
Кореи, мы поставили на повестку дня его первого заседания 
вопрос производства карандашей и приняли решение делать их 
собственными силами. Имея карандаши, мы смогли ликвиди-
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ровать неграмотность трудящихся, дать учащимся образование 
и предложить служащим работу. Можно сказать, что после ос-
вобождения страны у нас строительство нового общества нача-
лось действительно с нуля. 

После освобождения страны, когда мы приступили к строи-
тельству нового общества, наши люди также серьезно страдали 
низкопоклонством перед большими странами и боязнью техники. 

Поэтому с первых дней строительства нового общества нам 
пришлось вести активную борьбу против этих отрицательных 
настроений. В результате усиленной борьбы против идейных 
пороков, за установление принципов чучхе в сознании людей 
начали постепенно исчезать психология преклонения перед 
большими и развитыми странами и боязнь техники. 

В решении вопросов, встающих в строительстве нового об-
щества, наш народ опирается не на другие страны, а на собст-
венные силы. 

Это было, когда мы впервые делали электровоз. Мы попро-
сили другую развитую страну предоставить его техническую 
документацию. Тогда нам сказали, что Корее не под силу де-
лать электровозы собственными силами, и предложили поку-
пать у этой страны электровозы. Нам пришлось своим умом 
создать их проект и приступить к производству. Наши рабочие 
и научно-технические работники сумели собственными силами 
сделать замечательный электровоз. Сейчас мы сами выпускаем 
автомашины, тракторы, троллейбусы и электропоезда. Наука и 
техника кажутся трудными и мистичными, когда не постигнута 
их суть, но нет ничего сверхъестественного, когда овладевают 
ими. Каждый, кто полон решимости прилежно заниматься уче-
бой, может открыть секреты науки и техники. 

После освобождения страны мы прилагали большие усилия 
к подготовке национальных кадров. Хотя в то время положение 
в стране было весьма тяжелым, но мы, затянув пояс, строили 
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вузы и подготавливали национальные кадры. Сегодня мы име-
ем 1,2 миллиона интеллигентов и боремся за максимальное 
повышение интеллектуального потенциала общества. Вы мо-
жете хорошо узнать о положении дел в образовании нашей 
страны, если изучить мою работу «Тезисы о социалистическом 
образовании». 

За минувшие 40 лет наша страна, которая после освобожде-
ния сделала первый шаг в строительстве нового общества с 
нуля, получала динамичное развитие и сегодня вышла на высо-
кий рубеж. Мы способны своими силами производить генера-
торы и турбины, все, в чем мы нуждаемся. Сейчас наша страна 
почти догоняет развитые страны. В недалеком будущем она 
может вступить в их ряды, если хорошо потрудимся. 

Ведя строительство нового общества, мы не привлекали ка-
питал из других стран и почти не получали внешней помощи. 
Мы строили новое общество, полностью опираясь на силы сво-
его народа. Сегодня в нашей стране осуществляются три рево-
люции – идеологическая, техническая и культурная. Они, я бы 
сказал, тоже ведутся силами народных масс. 

Человек является хозяином всего и решает все. Народные 
массы являются хозяевами революции и строительства нового 
общества и они представляют собой их движущую силу. И по-
нятно, что нужно верить в их силы и полагаться на них в строи-
тельстве нового общества. «Бог и небеса» не строят новое об-
щество, где будет осуществлена самостоятельность. И матери-
альное богатство, необходимое для жизни людей, создается 
лишь их силами. 

Идеи чучхе, являющиеся руководящей идеологией нашей 
партии, требуют твердо придерживаться самостоятельности в 
революции и строительстве нового общества и максимально 
выявлять творческую способность народных масс. Раньше лю-
ди других стран сомневались, соответствуют ли положениям 
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марксизма-ленинизма наши идеи чучхе, но теперь они тоже 
часто говорят о роли народных масс в революции и строитель-
стве нового общества. 

Наш опыт показывает, что если верить в силы народных 
масс и в полной мере развязать их революционный энтузиазм и 
творческую активность, то можно преодолеть любые трудности 
и успешно строить собственными силами новое, самостоятель-
ное общество. 

Для его успешного построения развивающиеся страны, 
страны третьего мира должны, проявляя высокий революцион-
ный дух опоры на собственные силы, максимально мобилизо-
вать и использовать свои внутренние возможности и одновре-
менно с этим развивать сотрудничество в рамках «Юг-Юг». 

Ныне развитые капиталистические страны не оказывают 
эффективную помощь развивающимся странам и по-прежнему 
пытаются эксплуатировать их, опираясь на старый междуна-
родный экономический порядок. В этих условиях развитие со-
трудничества в рамках «Юг-Юг» является одной из важных мер 
для преодоления ими встречающихся на пути препятствий и 
трудностей и ускорения строительства нового, самостоятельно-
го общества. Развив сотрудничество в рамках «Юг-Юг», они 
могут успешно решать трудные экономические и технические 
вопросы и быстро строить самостоятельную национальную 
экономику и осуществлять самостоятельность во всем мире. 
Развитие сотрудничества в рамках «Юг-Юг» позволяет им ис-
коренять в сознании людей низкопоклонство и боязнь техники, 
решить проблему национальных кадров и содействовать осу-
ществлению сотрудничества в рамках «Юг-Север». 

Все развивающиеся страны располагают одним-двумя заме-
чательными техническими новшествами и опытом, приобре-
тенными в ходе строительства нового общества после достиже-
ния национальной независимости. В числе развивающихся 
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стран есть и большие государства, такие, как Китай и Индия. 
Если они будут обмениваться хорошей техникой и лучшим 
опытом строительства нового общества и сотрудничать между 
собой, то они могут добиваться скорейшего прогресса в раз-
личных сферах жизни. 

Обмен и сотрудничество между развивающимися странами 
значительно выгоднее, чем получение помощи от развитых 
стран. Сейчас развивающимся странам приходится платить 
приглашенным специалистам из развитых капиталистических 
стран более 1000 долларов каждому в месяц. Если развиваю-
щиеся страны будут обмениваться инженерно-техническими 
работниками, им будет достаточно платить каждому около 
100 – 200 долларов и обеспечивать питанием. Эти специалисты 
не будут требовать хороших жилых домов и легковых машин, 
как это делают специалисты из развитых стран. 

Неплохо обмениваться технической документацией между 
развивающимися странами. Сейчас развитые капиталистиче-
ские страны требуют от развивающихся стран несколько мил-
лионов долларов за один проект. Они получают большие сум-
мы денег от развивающихся стран за копирование технической 
документации автомашины или металлорежущего станка. Од-
нако между развивающимися странами можно обойтись без 
платы за фотографирование и копирование таких документов. 
Развитые капиталистические страны не продают развивающим-
ся странам элитные семена сельскохозяйственных культур, а в 
случае их продажи заламывают высокие цены. Мы готовы бес-
платно передать развивающимся странам элитные сельскохо-
зяйственные культуры и техническую документацию, если они 
их потребуют. 

Предположим, что развивающиеся страны строят завод, по-
лучив от развитых стран в качестве «помощи» несколько десят-
ков миллионов долларов. Однако от этого мало будет выгоды, 
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если вычитать деньги за проектные чертежи и зарплату для 
специалистов. Развивающимся странам не следует возлагать 
надежды на развитые страны, а нужно объединять усилия друг 
с другом и прокладывать самим себе путь. Если они объединят 
свои силы, вполне можно вести хозяйство без помощи развитых 
капиталистических стран. 

Мы считаем, что развивающимся странам необходимо осу-
ществить сотрудничество прежде всего в области сельского 
хозяйства. 

Самой важной проблемой для жизни человека является пи-
тание. Когда люди сыты, они будут поддерживать свое прави-
тельство, проявлять активность в работе и не завидовать другим 
странам. Развивающиеся страны должны сотрудничать прежде 
всего в области сельского хозяйства, сами решая первым делом 
продовольственный вопрос. Если примерно 10 лет они будут на 
должном уровне вести сотрудничество в этой области, им 
вполне можно обеспечить себя продовольствием за счет собст-
венного производства. 

В настоящее время мы развиваем сотрудничество в области 
сельского хозяйства с развивающимися странами во всех ре-
гионах мира, в том числе со странами Африки. В странах Аф-
рики наши агрономы и специалисты по сельскому хозяйству 
помогают создать опытные хозяйства и НИИ сельского хозяй-
ства. Были достигнуты в этом хорошие результаты. 

Направляя агрономов и научных работников в африканские 
страны, мы говорим им: «В этих странах вы не должны вести 
себя и работать, как люди из развитых капиталистических стран, 
иначе трудно будет оказать действенную помощь в соответствии 
с реальными условиями данной страны. Вы должны вселять в 
людей этих стран уверенность в том, что они тоже в состоянии 
своими силами вести земледелие, и помогать, чтобы они прояв-
ляли дух опоры на собственные силы». Во всех делах, особенно в 
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земледелии нужно конкретно учитывать реальную действитель-
ность своей страны. Для нас необходимы методы земледелия, 
отвечающие нашим реальным условиям, а людям африканских 
стран – методы агротехники, соответствующие их условиям. Ме-
ханически применяя европейскую агротехнику, хотя она очень 
передовая, в условиях африканских стран невозможно развивать 
сельское хозяйство и увеличивать урожайность с гектара. По-
скольку каждая страна отличается почвенно-климатическими 
условиями, материально-технической вооруженностью сельско-
го хозяйства и технической квалификацией крестьян, следует 
вести земледелие, взяв за основу агротехнику, отвечающую кон-
кретным условиям каждой страны, каждого района. 

В африканских странах наши агрономы и научные работни-
ки оказывают искреннюю помощь людям этих стран, чтобы 
они занимались земледелием в соответствии с конкретными 
условиями своей страны. Благодаря этому в тех странах улуч-
шаются методы агротехники и значительно увеличивается уро-
жайность зерновых. Насколько мне известно, теперь собирают 
там 3,5 – 6,8 тонны кукурузы с гектара, а раньше получили все-
го лишь 0,5 – 0,7 тонны. Говорят, что в ходе создания и экс-
плуатации опытных хозяйств и НИИ сельского хозяйства было 
подготовлено в этих странах большое число агрономов и дру-
гих специалистов. 

Добившись прогресса в области сельского хозяйства, разви-
вающиеся страны потом за счет вырученных здесь денег долж-
ны прилагать свои усилия для развития промышленности. При 
этом нужно в первую очередь развивать такие отрасли про-
мышленности, которые служат сельскому хозяйству. В частно-
сти, важно создать такую отрасль промышленности, перераба-
тывающую сельскохозяйственную продукцию. В одной из аф-
риканских стран широко сеют земляные орехи. Однако она не в 
состоянии перерабатывать их, поэтому, насколько мне извест-



 14

но, перевозят их в другую страну, чтобы там перерабатывать. В 
таком случае выгода ничтожна для нее. Нужно развивать обра-
батывающую промышленность, чтобы собственными силами 
перерабатывать сельскохозяйственные продукты, такие, напри-
мер, как земляные орехи. 

Развивающимся странам необходимо сотрудничать друг с 
другом в области здравоохранения. Сотрудничество в рамках 
«Юг-Юг» в этой области позволяет больше подготовить вра-
чей, развивать медицинскую науку и технику и за короткий 
срок освободить народ от болезней, этого наследства колони-
ального господства империалистов. 

Они имеют возможность сотрудничать и в строительстве. Мы 
приобрели определенный опыт в ходе восстановления заводов и 
фабрик и строительства городов и деревень, дотла разрушенных 
войной. За нашими плечами – опыт строительства промышлен-
ных предприятий, ирригационных систем и городов. 

Думаю, что развивающиеся страны могут сотрудничать в 
геологоразведочной работе и строительстве рудников. 

Осуществляя сотрудничество и обмен по возможности во 
всех сферах жизни, им следует создать экономическую базу, а 
далее развивать машиностроение и строить самостоятельную 
национальную экономику. 

За минувшие несколько лет мы приложили большие усилия 
для осуществления сотрудничества в рамках «Юг-Юг» и в этом 
деле имеем определенные успехи и опыт. 

Наша партия и правительство КНДР и впредь будут дальше 
развивать сотрудничество в рамках «Юг-Юг» на основе дос-
тигнутых нами успехов и опыта в этой области. На III сессии 
ВНС седьмого созыва, состоявшейся в январе этого года, мы 
обсудили вопрос о развитии сотрудничества в рамках «Юг-Юг» 
и приняли соответствующие постановления. Ныне многие 
страны мира горячо поддерживают эти решения. 
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Думаю, что если вы будете оказывать активную поддержку, 
то возможно добиться огромных успехов в развитии сотрудни-
чества в рамках «Юг-Юг». 

Когда мы ведем речь о развитии сотрудничества в рамках «Юг-
Юг», это отнюдь не означает, что выступаем против сотрудниче-
ства в рамках «Юг-Север». Наша позиция сводится к тому, чтобы 
делать основной упор на сотрудничество в рамках «Юг-Юг» и 
одновременно с этим развивать сотрудничество в рамках «Юг-
Север». Если в дальнейшем развивающиеся страны приложат ак-
тивные усилия для осуществления сотрудничества в рамках «Юг-
Юг», некоторые развитые страны могут прийти им на помощь. 
Тогда, возможно, изолируются такие развитые страны, которые, 
пользуясь привилегиями, ведут себя надменно. 

Интересы сотрудничества в рамках «Юг-Север» требуют от 
развитых стран отказаться от неверного подхода к развиваю-
щимся странам, странам третьего мира. Для развития сотруд-
ничества в рамках «Юг-Юг» важно устранить в сознании лю-
дей развивающихся стран психологию преклонения перед эко-
номически развитыми странами. Подобно этому, при налажи-
вании сотрудничества в рамках «Юг-Север» важным вопросом 
является то, чтобы люди развитых стран отрешились от непра-
вильной концепции – недооценивать развивающиеся страны. 

Надеюсь, что вы будете прилагать непрестанные усилия для 
развития сотрудничества в рамках «Юг-Юг» и «Юг-Север», для 
укрепления дружбы и сплоченности между народами мира. 

Мне хотелось бы, чтобы в дальнейшем вы, пользуясь лет-
ним сезоном, снова приехали к нам. В следующий раз мы с ва-
ми встретимся уже как старые друзья. Думаю, что тогда мы 
можем выкроить довольно длительное время и вести беседу, 
затрагивая различные вопросы.  


