Встреча с президентом России - 7 /Sep/ 2018
Сегодня вечером (пятница) Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи на встрече с
президентом России Владимиром Путиным и сопровождающей его делегацией, выразив надежду на
плодотворность трехсторонней встречи в Тегеране, подтвердил слова российского президента о
необходимости дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества и подчеркнул: «Взаимодействие
Ирана и России в сирийском вопросе является выдающимся и очень хорошим примером двустороннего
сотрудничества, которое в буквальном смысле является синергетическим».
Подчеркнув, что двустороннее сотрудничество Ирана и России также может распространиться и в отношении
общемировых проблем, Верховный Лидер революции добавил: «Один из вопросов, по которому могут
взаимодействовать обе стороны, состоит в сдерживании Америки, потому что США представляют опасность
для человечества, и существуют возможности для ее сдерживания».
События в Сирии Верховный Лидер революции назвал еще одним наглядным примером обуздания Америки
и заявил: «В Сирии американцы потерпели неудачу, не достигнув поставленных целей».
Комментируя американские цели в событиях в Сирии, особенно, после свержения правительств,
поддерживаемых США в Египте и Тунисе, Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Американцы
намеревались использовать возникшие в то время в арабских странах ситуации и компенсировать в Сирии
нанесенные Египту и Тунису удары путем свержения правительств-сторонников сил сопротивления, но
теперь они потерпели полное фиаско».
Верховный Лидер революции отметил, что санкции против Ирана, России и Турции, введенные
американцами, служат весьма сильной общей точкой для расширения сотрудничества, и далее добавил:
«Исламская Республика Иран и Россия, развивая политическое и экономическое взаимодействие, должны
самым серьезным образом добиваться реализации достигнутых в Тегеране договоренностей».
Верховный Лидер революции также подтвердил осуществление торговых и экономических операций вне
рамок американской валюты.
В другой части своего выступления Лидер Исламской революции указал на слова российского президента
В.Путина относительно СВПД и подчеркнул: «До настоящего времени Исламская Республика Иран
сохраняла приверженность обязательствам СВПД, однако европейцы не выполнили свои обязательства и
такое положение не является для нас приемлемым. Мы полностью соблюдаем и выполняем свои
обязательства по СВПД, а они, - нет».
В другой части своего выступления Его Светлость Аятолла Хаменеи доброжелательно воспринимая точку
зрения В.Путина о СВПД, сказал: «В отношении СВПД Исламская Республика Иран займет позицию,
которая принесет пользу национальным интересам страны и достоинству народа».
Далее в связи с этим Верховный Лидер революции добавил: «Несмотря на то, что американцы в отношении
Ирана пока обсуждают вопрос ракет и региональные проблемы, однако их проблема с Ираном выходит за
рамки этих вопросов».
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Верховный Лидер революции заявил: «Вот уже сорок лет американцы пытаются обрубить корни Исламской
Республики Иран, только мы за этот период прогрессировали в сорок раз быстрее. Стойкость Исламской
Республики и ее успехи служат успешным примером возможности обуздать Америку».
Его Светлость Аятолла Хаменеи, также подчеркнув наличие основы для политической роли России в других
региональных вопросах, указал на тяжелое положение йеменского народа и истребление его со стороны
саудов и добавил: «Сауды категорически не добьются никаких результатов в Йемене, им не удастся поставить
на колени сопротивляющийся йеменский народ».
Присутствовавший на этой встрече первый вице-президент Исламской Республики И.Джахангири высоко
оценил переговоры президента России со своим иранским коллегой по двухсторонним отношениям и
сирийской проблеме, и подчеркнул: «На этих переговорах мы акцентировали расширение во всех областях
двусторонних связей, особенно, в сфере экономического и коммерческого сотрудничества».
Президент России В.Путин далее заявил: «В энергетическом секторе мы внесли предложение строительства
нового проекта атомной станции и электростанций с малой мощностью, а также рассмотрели закладку новых
линий электропередач и увеличение продаж иранской нефти».
Президент России В.Путин отметил, что существующий потенциал и возможности развития двусторонних
отношений намного выше, чем нынешний уровень сотрудничества, и, указав на создаваемые Америкой
различными методами препятствия в этом вопросе, включая финансовые операции, заявил: «Ограничивая
финансовый обмен и чиня препоны, американцы допускают стратегическую ошибку, потому что за счет
кратковременного политического успеха они способствуют потере в мировом масштабе доверия к доллару и
его ослаблению».
Президент России В.Путин назвал вопрос СВПД следующим ключевым этапом двусторонних переговоров с
президентом Ирана и выразил сожаление в связи с тем, что некоторые стороны СВПД не выполнили своих
обязательств, и подчеркнул: «Американцы своими неуместными действиями, испортили ситуацию, а
европейцы, также, ввиду своей зависимости от Америки на практике подчиняются ей, хоть и заявляют, что
ищут способы сохранить СВПД».
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