Посещение Верховным Лидером революции выставки
достижений нано технологий - 31 /Jan/ 2015

Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи сегодня утром (суббота) осмотрел выставку
достижений нано технологической отрасли в хусейнийе имама Хомейни (ДБМ). В течение полутора часов
Верховный Лидер знакомился с процессом и результатами труда и усилий молодых ученых и
исследователей страны в сферах нано и биотехнологий.
Во время осмотра выставки Его Светлость сопровождал вице-президент по науке и технологиям доктор
Саттари, который информировал Верховного Лидера революции обэкспонирующейся на этой
выставкепоследних достижениях, и произведенной в области нано продукции молодых исследователей
страны.Эта продукция, - отметил вице-президент, - применима в области наноматериалов, лекарственных
препаратов, ткацких станков, сельского хозяйства, водной промышленности, электростанциях,
строительстве, нефтяной, автомобильной и энергетической сфере. Организаторы выставки также
предоставили Его Светлости Аятолла Хаменеи необходимые пояснения.
Затем Лидер Исламской революции, находясь в кругу ученых, исследователей, руководителей нано и
технологической промышленности, а также организаторов выставки, подчеркнул, что огромные успехи этой
промышленности служат примером и критерием для развития различных областей страны и сказал: «Эти
достижения свидетельствуют о том, что сосредоточенность некой заинтересованной, преданной и
специализированной совокупности людей в конкретной области неизбежно приводит к ощутимым успехам и
впечатляющему прорыву науки».
Лидер Исламской революции отметил, что необходимость продолжения этих успехов требует «сохранения
факторов прогресса», а затем разъяснил сущность факторов научного прогресса, в особенности, в
промышленности нано.
Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал, что «точное планирование, управленческая стабильность, а также
создание культуры и дискурса с целью распознания и выявления неординарных талантов» входят в число
факторов сохранения достижений нано промышленности, и далее добавил: «Другим важнейшим фактором
непрерывности прогресса является недопустимость проникновения политических мотивов в научноисследовательскую атмосферу и среду».
Верховный Лидер революции подчеркнул, что «способность не зазнаваться и неудовлетворенность
существующим положением и достигнутыми успехами» составляют следующие факторы, обеспечивающие
непрерывность ускоренного процесса научного развития, и заметил: «Верно, что сегодня уровень
способностей иранской молодежи и ход стремительного научного прогресса страны значительно выше
среднего мирового показателя. В качестве примера можно отметить, что Иран занимает седьмое место в
мире по развитию нано технологической промышленности, однако ввиду исторически обусловленной
отсталости страны в сфере науки, научный рост страны, ежедневно ускоряя его ход, следует продолжить».
В продолжение своего выступления Лидер Исламской революции указал на враждебность господствующих
держав с иранским народом по причине независимого характера политического, общественного и
интеллектуального потенциала страны и добавил: «Эта вражда проявляет себя в различных областях,
именно поэтому во имя достижения необходимого могущества, мы должны с каждым днем становиться все
сильнее».
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Подчеркнув необходимость направления продуктов и достижений нано технологической отрасли в русло
коммерциализации, потребительских рынков и создания богатств, Лидер Исламской революции сказал:
«Один из важных факторов гарантии непрерывности процесса развития нано технологической
промышленности заключается в том, чтобы народ видел результаты вашей научной и исследовательской
деятельности в своем жизненном пространстве».
Его Светлость Аятолла Хаменеи, подчеркнув имеющиеся отчеты о дистанции, которая отделяет Иран с его
государственным бюджетом, отведенным на развитие нано технологической промышленности и некоторые
страны, проявляющих активность в этих технологиях. Обратившись к вице-президенту по науке и
технологиям Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул, что на эту сферу должен быть отведен
превосходящий,существующий, бюджет.
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