Встреча Верховного Лидера с премьер-министром Индии - 23
/May/ 2016

Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи сегодня вечером (понедельник) на встрече с
премьер-министром Индии Нарендра Дамурдас Муди, подчеркнув достаточно долгое историческое прошлое
двусторонних отношений в области культурных, экономических и гуманитарных связей Ирана и Индии,
отметил, что имеется весьма широкая основа для сотрудничества двух стран, и добавил: «Исламская
Республика Иран приветствует расширение связей с Индией, экономика которой является одной из
развивающихся и растущих экономик в мире. Иран достаточно серьезно рассматривает реализацию
двусторонних соглашений, и не находится под воздействием какой-либо политики».
Указав на положительное экономическое будущее Индии, а также на нефтегазовые запасы Ирана, которые в
совокупности делают эту страну богатейшей обладательницей углеводородов, Верховный Лидер революции
сказал: «Как вы отметили, помимо нефти и газа, регион Чарбахар служит одним из важных связующих
звеньев между востоком и западом, севером и югом, который способен послужить платформой для
полезного, глубокого и долгосрочного сотрудничества».
Подчеркнув правильную политику, которую проводит Индия в направлении неприсоединения ни к какой
западной и американской коалиции в так называемой борьбе с терроризмом, Его Светлость Аятолла Хаменеи
заявил: «Действительная и серьезная борьба с терроризмом может стать еще одной основой для
сотрудничества Ирана и Индии, поскольку некоторые западные страны не проявляют достаточной
серьезности в борьбе с терроризмом, они сыграли определенную роль в формировании террористических
течений в Афганистане, а также террористических группировок в Ираке и Сирии».
Подчеркнув, что борьбу с терроризмом, которая, к сожалению, происходит под знаменем ислама, следует
возложить на мусульман и исламские страны, Верховный Лидер революции сказал: «Разумеется, в этой
борьбе должны участвовать те исламские страны, которые не подчиняются политике Америки и Запада,
поскольку эти страны не имеют серьезного намерения вести настоящую борьбу с терроризмом».
Его Светлость Аятолла Хаменеи далее добавил: «Исламская Республика Иран серьезно настроена на борьбу с
терроризмом и будет использовать все свои возможности для противодействия терроризму».
Лидер Исламской революции подчеркнул, что террористические группировки и организации с целью
привлечения на свою сторону силы используют некоторые проблемы и слабые стороны мусульманских
обществ исламских стран, и заметил: «Страны должны лишить террористов возможность использования этих
предлогов и поводов».
Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал терроризм заразной и опасной болезнью, и подчеркнул: «Подобно
тому, как существует возможность предупреждения и предотвращения любой болезни, можно противостоять
и обуздать терроризм».
На этой встрече принимал участие президент Исламской Республики доктор Хасан Рухани, и премьер-
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министр Индии, указав на визит Его Светлости Аятолла Хаменеи в Индию в 1359г., охарактеризовал его как
основу для углубления двусторонних отношений, и заявил: «Во время нынешнего визита заключены хорошие
соглашения, приняты серьезные решения. Я уверен, что при наличии серьезной воли обеих сторон мы
достигнем положительных результатов в этом направлении».
Премьер-министр Индии Н.Д.Муди, сделав акцент на словах Лидера Исламской революции об опасности
терроризма и необходимости серьезной борьбы с ним, добавил: «К сожалению, некоторые страны разделяют
терроризм на плохой и хороший, и борьбу с терроризмом ведут только на словах».
Подчеркнув, что исламская религия – это религия любви и мира, не имеющая с терроризмом ничего общего,
премьер-министр Индии подчеркнул: «Несколько лет назад Индия внесла предложение о проведении
всемирной конференции по борьбе с терроризмом с участием исламских стран, однако это предложение
столкнулось с несогласием некоторых западных стран».
Премьер-министр Индии далее добавил: «Страны, проявляющие серьезность в борьбе с терроризмом,
должны находиться рядом и тесно сотрудничать друг с другом».
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