Совещание с участием президента и членов правительства - 15
/Jul/ 2018

Сегодня утром (воскресенье) Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи созвал
совещание, пригласив президента страны и членов правительства. Подчеркнув возможности страны,
позволяющие преодолеть экономические проблемы, опираясь на революционный дух и боевой настрой,
неустанный, денный и нощный, труд руководителей, а также оказываемое им содействие народных слоев,
Верховный Лидер революции изложил необходимые условия непрерывного прогресса и стремительного
движения к поставленным целям.
На этом совещании Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что главным критерием успеха во всех
областях служит наличие сильного духа, мотивация, бесстрашие и твердая решимость, подчеркнув при этом:
«Все государственные чиновники при решении проблем и трудностей должны с удвоенным чувством
ответственности демонстрировать повышенную динамичность».
Верховный Лидер революции отметил, что экономическая команда правительства является промежуточной и
основной осью работы и динамики в этой сфере, и призвал все структуры к взаимодействию и координации
усилий с ней.
В качестве другого условия преодоления экономических проблем Его Светлость Аятолла Хаменеи
подчеркнул создание сильного облика правительства, и добавил: «Представление взору народа образа
правительства должно быть сильным, эффективным и продуктивным, поскольку дух результативности и
труда для народа является обнадеживающим и притягательным фактором».
Лидер Исламской революции призвал радио и телевидение, а также другие информационнопропагандистские средства правильно передавать принимаемые правительством меры, добавив: «Разумеется,
выражение критических, логически обоснованных, замечаний не помешает, в то время как значительная
часть создаваемого образа правительства зависит от действий и подходов чиновников, т.е. они должны
находиться среди народа, рабочих и промышленников, вплотную общаясь с ними».
Оценивая позицию президента страны в Европе как сильную и высокую, Верховный Лидер революции сказал:
«Демонстрация могущества перед иностранцами, особенно, Америкой, дело необходимое, это должно
происходить своевременно, публично и решительно».
Серьезное решение вопросов с использованием существующих возможностей страны послужило следующим
поручением Его Светлости Аятолла Хаменеи, данным чиновникам.
Затем Верховный Лидер революции подчеркнул: «Разумеется, европейская сторона обязана предоставить
необходимые относительно СВПД гарантии, только не нужно привязывать экономику страны к этому
вопросу и терять понапрасну время».
Подчеркнув необходимость ежедневного расширения дипломатических усилий и международных контактов,
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Его Светлость Аятолла Хаменеи заметил: «Помимо немногих случаев, подобно Америке, отношения страны
с Западом и Востоком должны укрепляться как можно больше, а также увеличиваться целенаправленная
динамика дипломатических усилий».
Продолжая свое выступление, Верховный Лидер революции изложил несколько рекомендаций и советов для
решения экономических трудностей.
Необходимость подготовки твердой дорожной карты по экономике Верховный Лидер революции счел
обязательным и добавил: «Если будет разработана дорожная карта по экономике, то народ и экономические
субъекты будут знать свои обязанности, и тогда они спокойно и твердо поспешат на помощь правительству».
Укрепление частного сектора и необходимость решительной борьбы с нарушителями, - это были следующие
два совета, которые Верховный Лидер революции дал членам правительства.
В связи с этим Верховный Лидер революции указал на примеры нарушений некоторых лиц и структур в
недавней истории с валютой и монетами, и подчеркнул: «Нужно бороться с нарушителями, на каком бы
уровне они ни находились».
Его Светлость Аятолла Хаменеи положительно расценил указание президента страны, данное вчера, и
касающееся устранения нарушений в вопросе импорта автомобилей, и подчеркнул: «Разумеется, эти
указания должны выполняться, чтобы достичь желаемых результатов».
Верховный Лидер революции призвал аристократов и правительственных чиновников участвовать в
финансовых транзакциях для предотвращения таких негативных операций, как контрабанда и отмывание
денег, и, указав на некоторые совершенные при использовании государственной валюты нарушения, заявил:
«Подобные преступления следует предотвращать с помощью соответствующих систем или законодательных
правил».
Следующими ключевыми направлениями, на которые указал Верховный Лидер революции, послужили
серьезное отношение к политике экономики сопротивления, принятие своевременных шагов и
предупреждение происшествий до того, как они произошли, а также настоящая борьба с коррупцией.
Подчеркнув, что в борьбе с авантюрами сначала нужно бороться с коррупцией и различными элементами, а
затем совершенно прозрачно раскрывать информацию обществу, Лидер Исламской революции сказал:
«Разумеется, проблема борьбы с интригами и авантюрами в первую очередь возлагается на чиновников
государственных структур, и лишь после этого она должна быть передана судебной власти».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил необходимость разговора чиновников лицом к лицу с народом и
разъяснения ему существующей обстановки, подчеркнув при этом: «Делитесь с народом проблемами, и,
представляя принятые вами меры и действия, раскрывайте им планы врагов».
И в завершение своего выступления Лидер Исламской революции подчеркнул: «Я серьезно убежден в том,
что правительство справится с экономическими проблемами при условии выполнения необходимых шагов,
сведя на нет провокации Америки».
На этом совещании президент страны Хасан Рухани, обратившись к Верховному Лидеру, сказал: «Мы
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приложим все свои усилия, чтобы затронутые вами моменты были оперативно выполнены и реализованы».
Подчеркнув усилия врагов, направленные на создание в народе тревоги и обеспокоенности будущим, а также
на распространение в обществе ожиданий инфляции, президент Х. Рухани сказал: «Несмотря на все
прикладываемые врагами Ирана усилия психологического и экономического характера, валютные доходы
страны за первые три месяца этого года превысили доходы первых трех месяцев прошлого года, а в сфере
благоустройства и строительства необходимых кредитов было выделено в 22 раза больше, чем в предыдущем
году».
Президент Х. Рухани, сделав акцент на том, что некоторые проблемы, как, например, трудности банковской
системы и ликвидности, которые не имеют отношения к санкциям и иностранным прессингам, поскольку
существовали и в прошлом, подчеркнул планы правительства по решению этих вопросов, добавив при этом:
«Решение этих проблем входит в основную повестку дня деятельности Высшего координационного совета по
экономике и экономического штаба правительства».
Президент страны также подчеркнул необходимость полной координации деятельности всех властных
структур для нейтрализации провокаций американцев.
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