
Председатель ТПК, председатель Госсовета КНДР, высший руководитель нашей партии, 
государства и армии товарищ Ким Чен Ын нанес визит в КНР 

 
Пхеньян, 21 июня. /ЦТАК/-- 
--Товарищ Ким Чен Ын снова встретился с товарищем Си Цзиньпином 
Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын 20-го июня в гостевом доме 

Дяоюйтай снова встретился с товарищем Си Цзиньпином. 
На территории гостевого дома Дяоюйтай зелено-зелено стоит ель, лично посаженная 2-го 

октября 1959-го года великим вождем, и сейчас рассказывает о прекрасной истории 
корейско-китайской дружбы. 

Товарищ Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань на этом знаменательном месте вновь 
устроили место встречи с уважаемым высшим руководителем и Первой леди государства Ли 
Соль Чжу, и оказали особое гостеприимство. 

Уважаемый высший руководитель и Первая леди Ли Соль Чжу в первой половине дня 20-го 
июня снова и радостно встретились с товарищем Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань. 

Уважаемый высший руководитель и Первая леди Ли Соль Чжу обменялись теплыми 
приветствиями с уважаемым товарищем Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань, и 
выразили сердечную благодарность за то, что сегодня устроили еще раз столь особое место. 

Уважаемый высший руководитель перед обедом имел беседу с товарищем Си Цзиньпином. 
На беседе тет-а-тет высших руководителей КНДР и КНР обменялись серьезными мнениями 

о нынешней ситуации и актуальных международных вопросах, и обсуждены вопросы для 
дальнейшего укрепления стратегического и тактического сотрудничества между двумя 
партиями и двумя странами при новой ситуации. 

Затем товарищ Ким Чен Ын и его супруга Ли Соль Чжу, товарищ Си Цзиньпин и его супруга 
Пэн Лиюань в дружной семейной обстановке обедали. 

Высшие руководители КНДР и КНР и их супруги, которые более сблизились благодаря 
неоднократным знаменательным встречам, от начала до конца провели теплую и 
дружественную беседу и разделили искренность. 

Товарищ Ким Чен Ын после ланча попрощался с товарищем Си Цзиньпином. 
Уважаемый высший руководитель, говоря, что благодаря тщательному вниманию и заботе 

товарища Си Цзиньпина совершил прекрасный и удовлетворительный визит, выразил 
благодарность за то, что партия и правительство Китая каждый раз особой сердечностью 
тепло и радушно принимали его. 

Уважаемый высший руководитель и его супруга Ли Соль Чжу, договариваясь о новой 
встрече, попрощались с товарищем Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань. 

--Товарищ Ким Чен Ын посетил Государственный институт сельскохозяйственного 
научно-технического новаторства при Академии сельскохозяйственных наук Китая 

Председатель ТПК, председатель Госсовета КНДР, высший руководитель партии, 
государства и армии товарищ Ким Чен Ын в первой половине 20-го июня вместе с 
товарищем Ли Соль Чжу посетил Государственный институт сельскохозяйственного 
научно-технического новаторства при Академии сельскохозяйственных наук Китая. 



Вместе с ними осмотрели институт сопровождающие кадры и лица, в том числе член 
Президиума Политбюро ЦК ТПК, зампред Госсовета КНДР, зампред ЦК партии Чве Рён Хэ, 
член Президиума Политбюро ЦК ТПК, зампред Госсовета КНДР, премьер-министр Кабинета 
Министров Пак Бон Чжу, члены Политбюро ЦК ТПК, зампреды ЦК партии Ли Су Ён, Ким Ен 
Чхор, Пак Тхэ Сон, член Политбюро ЦК ТПК, министр иностранных дел Ли Ён Хо, кандидат в 
члены Политбюро ЦК ТПК, министр Народных Вооруженных Сил Но Гван Чхор, и 
чрезвычайный и полномочный посол КНДР в КНР Чжи Чжэ Рён. 

Их сопровождали член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, член секретариата ЦК 
партии Ван Хунин, член Политбюро ЦК КПК, секретарь Пекинского горкома КПК Цай Ци, 
заведующий отделом международных связей ЦК КПК Сун Тао, мэр Пекина Чэнь Цзинин, 
чрезвычайный и полномочный посол КНР в КНДР Ли Цзиньцзюнь. 

Уважаемого высшего руководителя встретили президент Академии сельскохозяйственных 
наук Китая Тан Хуацзюнь и ответственные работники Государственного института 
сельскохозяйственного научно-технического новаторства. 

Высший руководитель осмотрел разные места, включая Комплексный выставочный центр 
современной сельскохозяйственной техники, Центр по исследованию техники выращивания 
листовых овощей, Центр по исследованию техники выращивания плодовых овощей, Центр 
по исследованию городского сельского хозяйства, Выставочный центр по приспособлению 
сельского хозяйства в населенных пунктах. И глубоко ознакомился с успехами и опытами в 
исследованиях сельскохозяйственных наук и техники. 

Высший руководитель высоко оценил, что исследовательский коллектив Государственного 
института сельскохозяйственного научно-технического новаторства при Академии 
сельскохозяйственных наук Китая достигает прекрасных успехов в научно-технических 
исследованиях, которые внесут вклад в развитие сельского хозяйства страны. 

Высший руководитель выразил благодарность за любезное представление и 
сопровождение ответственных работников Академии сельскохозяйственных наук Китая и 
Государственного института сельскохозяйственного научно-технического новаторства. 

В честь посещения высший руководитель оставил собственноручную запись «Искренне 
восхищаюсь Вашими блестящими успехами в исследованиях. Ким Чен Ын. 20 июня 2018 г.». 

Государственный институт сельскохозяйственного научно-технического новаторства при 
Академии сельскохозяйственных наук Китая преподнес уважаемому высшему руководителю 
в подарок декоративные растения, которые вырастили сами. 

--Товарищ Ким Чен Ын осмотрел Центр управления рельсовым сообщением г. Пекин 
Председатель ТПК, Председатель Госсовета КНДР, высший руководитель партии, 

государства и армии товарищ Ким Чен Ын вместе с Первой леди государства Ли Соль Чжу во 
второй половине дня 20-го июня осмотрел Центр управления рельсовым сообщением г. 
Пекин. 

Сопровождали их кадры и деловые работники, в том числе товарищи Чве Рён Хэ, Пак Бон 
Чжу, Ли Су Ён, Ким Ен Чхор, Пак Тхэ Сон, Ли Ён Хо, Но Гван Чхор. 

Вместе осмотрели член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, член секретариата ЦК 
партии Ван Хунин, член Политбюро ЦК КПК, секретарь Пекинского горкома КПК Цай Ци, 



заведующий отделом международных связей ЦК КПК Сун Тао, мэр Пекина Чэнь Цзинин и 
чрезвычайный и полномочный посол КНР в КНДР Ли Цзиньцзюнь. 

Заведующий Центром управления рельсовым сообщением г. Пекин подробно объяснил 
Уважаемому высшему руководителю прошедший путь развития Центра при глубоком 
внимании руководителей партии и правительства Китая. 

Уважаемый высший руководитель, внимательно слушая объяснение, осмотрел 
Выставочный зал истории строительства метро г. Пекин, Центр диспетчерской службы метро, 
Центр мониторинга системы продажи билета-автомата и проверки билетов. И конкретно 
ознакомился с положением дел эксплуатации метро г. Пекин и перспективами его развития. 

Уважаемый высший руководитель отметил, что восхищен высоким уровнем автоматизации 
и прекрасно выстроенной системой объединенного управления Центра управления 
рельсовым сообщением г. Пекин. И пожелал этому центру дальнейшего скачка и еще 
большого прогресса в превращении в центр управления сообщением мирового уровня. 

--Товарищ Ким Чен Ын посетил посольство КНДР в КНР 
Председатель ТПК, председатель Госсовета КНДР, высший руководитель партии, 

государства и армии товарищ Ким Чен Ын во второй половине 20-го июня посетил 
посольство КНДР в КНР. 

Уважаемого высшего руководителя встретили чрезвычайный и полномочный посол КНДР в 
КНР Чжи Чжэ Рён и сотрудники посольства. 

Уважаемый высший руководитель, ведя разговоры с сотрудниками посольства, 
ознакомился с положением работы посольства и бытовыми условиями. 

Уважаемый высший руководитель сфотографировался на память со всеми сотрудниками 
посольства и их семьями, также с обучающимися в Китае. 

Уважаемый высший руководитель пожелал сотрудникам посольства и обучающимся в 
Китае здоровья и еще больших успехов в ответственной работе и учебе. 

--Товарищ Ким Чен Ын успешно завершил визит в КНР и вернулся на Родину 
Председатель ТПК, председатель Госсовета КНДР, высший руководитель партии, 

государства и армии товарищ Ким Чен Ын успешно завершил визит в КНР и вечером 20-го 
июня прибыл в Пхеньян. 

Уважаемого высшего руководителя провожали в Пекинском столичном международном 
аэропорту член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, член секретариата ЦК партии Ван 
Хунин, член Политбюро ЦК КПК, секретарь Пекинского горкома КПК Цай Ци, заведующий 
отделом международных связей ЦК КПК Сун Тао, чрезвычайный и полномочный посол КНР в 
КНДР Ли Цзиньцзюнь. 

Уважаемый высший руководитель, обмениваясь прощальными приветствиями с кадрами 
Китая, выехавшими на проводы, выразил удовлетворение итогами посещения. Также 
выразил признательность за их большие старания и усилия, которые, любезно сопровождая 
за весь период нынешнего визита, вкладывали всю душу. 

Товарищ Ким Чен Ын вместе с супругой Ли Соль Чжу при горячих проводах близких 
китайских товарищей вылетел на спецсамолете из Пекина. 

Спецсамолет с уважаемым высшим руководителем и Первой леди государства Ли Соль Чжу 



в 7 часов 30 минут вечера 20-г июня приземлился в Пхеньянском международном аэропорту. 
В Пхеньянском международном аэропорту прошла церемония встречи уважаемого 

высшего руководителя и его супруги Ли Соль Чжу. 
Встретившие уважаемого высшего руководителя и товарища Ли Соль Чжу члены Политбюро 

ЦК ТПК, отдавая поклон поздравления уважаемому высшему руководителю, который вписал 
очередную славную страницу в летопись корейско-китайской дружбы и благополучно 
возвратился на Родину, горячо поздравили с успехами визита в Китай. 

Уважаемый высший руководитель обменялся приветствиями с приехавшими на встречу 
руководящими кадрами партии и правительства, и послал всему любимому народу Родины 
теплый привет возвращения. 


