Встреча с президентом Ирака - 17 /Nov/ 2018
Сегодня вечером (суббота) Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи на встрече с
президентом Ирака Бархам Салех и членами сопровождающей его делегации, выразив удовлетворение
успешным проведением парламентских выборов в Ираке, выборов президента и премьер министра, а также
других руководящих лиц, созданием в стране стабильной и устойчивой обстановки, сказал: «Путь
преодоления проблем и противодействия провокациям недоброжелателей лежит через сохранение
национального единства в Ираке, правильную дифференциацию друзей и врагов, проявление стойкости
перед подлым врагом, в упоре на силу и энергию молодежи, в сохранении и укреплении отношений с властью
марджаиййата».
В начале этой встречи Верховный Лидер революции, поздравив президента Бархам Салех с избранием его на
высокий пост президента столь важной страны как Ирак, подчеркнул глубоко укоренившиеся исторические
связи двух народов Ирана и Ирака, добавив: «Связи двух народов беспримерны, и очевидным примером
этого служит великое шествие Арбаина».
Сославшись на участие в пешем походе нынешнего года более двух миллионов иранских паломников, Его
Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «После возвращения домой сердца всех иранских паломников были
полны благодарности за гостеприимство иракского народа, и это является признаком предельного
великодушия иракцев в качестве гостеприимных хозяев, принимавших иранских паломников. Это
гостеприимство и общение вместе с любовью и искренностью двух народов можно выразить только лишь
языком искусства».
Искренне поблагодарив президента, премьер министра, других официальных лиц и иракский народ за
беспрецедентное гостеприимство в дни Арбаина, Верховный Лидер революции коснулся страданий
иракского народа в прошлые времена, и подчеркнул: «Сегодня, когда иракский народ после периода тирании
стал хозяином своей страны, обладает правом голоса и независимостью, некоторые недоброжелательные
правительства и государства стремятся сделать так, чтобы иракский народ не ощутил вкуса этой великой
победы, чтобы Ирак и этот регион не видели мира и спокойствия».
Далее Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Единственным способом стойкости перед провокациями
является сохранение и укрепление единства между иракским группировками, включая арабов, курдов,
шиитов и суннитов».
Лидер Исламской революции отметил, что во внешней политике весьма важно правильное и точное знание,
кто друг, а кто, - враг, и подчеркнул: «Некоторые правительства в регионе и за рубежом питают лютую
ненависть к исламу, шиитам и суннитам, вмешиваясь во внутренние дела Ирака. Этому нужно решительно
противостоять, и в этом противоборстве с подлым и коварным врагом не раздумывать ни о чем».
Затронув тему двусторонних отношений между Ираном и Ираком, Его Светлость Аятолла Хаменеи
подчеркнул: «Официальные лица Исламской Республики очень решительно настроены на расширение
сотрудничества с Ираком. Я также в это глубоко верю».
Говоря об огромном потенциале по расширению сотрудничества между двумя странами, Верховный Лидер
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революции заявил: «Дорогой, сильный, независимый и развитый Ирак очень полезен Ирану, и мы всегда
будем рядом с нашими иракскими братьями».
Необходимость сохранения и укрепления связи с властью марджаиййата Верховный Лидер революции назвал
очень важной, и подчеркнул: «Контакты с марджаиййатом на разных этапах и периодах будут
конструктивными и созидательными».
Верховный Лидер революции отметил, что упор на молодежь создаст почву для совершения великих дел, и
подчеркнул: «Наглядным примером необыкновенных результатов доверия молодежи служит формирование
сил в борьбе с такфиристским терроризмом, которые следует сохранить».
На встрече, где присутствовал президент Исламской Республики доктор Хасан Рухани, президент Ирака
Бархам Салех назвал встречу с Лидером Исламской революции большой честью и гордостью, и заявил: «Я
приехал в Тегеран с ясным и скорым посланием о том, что факторы и нити, связывающие двух народов
Ирака и Ирана, уходят корнями в историю, и не подлежат каким-либо изменениям».
Подчеркнув свои переговоры в Тегеране, президент Ирака Б.Салех сказал: «Мы стремимся к расширению
большего, чем прежде, сотрудничества во всех областях и продвижению его до уровня, отвечающего
достоинству общественных и культурных отношений, а также общих интересов двух народов».
Президент Ирака Б.Салех сказал, что служение паломникам Хусейна в дни Арбаина было честью для
правительства и народа Ирака, и, подчеркнув, что Ирак никогда не забудет поддержку и помощь Ирана в
период борьбы с тиранией Саддама и затем с такфиристским терроризмом, добавил: «Мы считаем мудрость,
рассудительность и рациональность марджаиййата великим даром и благословением для стабильности,
спокойствия и процветания Ирака».
Президент Ирака подчеркнул, что важнейшим приоритетом иракского руководства в новую эру является
восстановление и реконструкция инфраструктуры, борьба с коррупцией, предоставление надлежащего
обслуживания иракскому населению, проведение внутренних реформ и укрепление национального единства,
и далее заявил: «Мы планируем превратить Ирак в сильную страну в регионе, мы надеемся, что более, чем
когда-либо, сможем извлечь выгоду из сотрудничества и потенциала Исламской Республики в деле
восстановления Ирака».
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