Встреча с премьер министром Армении - 27 /Feb/ 2019
Сегодня вечером (среда) Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи на встрече с премьер
министром Армении Никол Пашиняном отметил, что Иран и Армения являются хорошими соседями,
имеющими исторические отношения, и, подчеркнув необходимость повышения уровня экономического
сотрудничества, заявил: «Вопреки воле Америки, ирано-армянские отношения должны быть прочными,
непрерывными и дружественными».
Сославшись на хорошие отношения иранцев и их армянских соотечественников, а также указав на их
самоотверженность в период Священной Обороны , Верховный Лидер революции сказал: «Я навестил дома
этих шехидов в Тегеране, потому что мы считаем армянских шехидов навязанной нам войны, как и
мусульманских шехидов, предметом гордости Ирана».
Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул, что укрепление дружбы и сотрудничества в направлении общих
интересов является долгом Ирана и Армении, добавив: «Разумеется, американцы абсолютно не заслуживают
доверия и повсюду сеют интриги, коррупцию, разногласия и разжигают войну, они против связей Ирана и
Армении и интересов двух народов, однако мы обязаны укреплять наше сотрудничество и контакты».
Напомнив, что на протяжении истории между Ираном и Арменией были искренние и теплые отношения,
Верховный Лидер революции сказал: «Иран и Армения никогда друг с другом не имели проблем, и в
соответствии с исламским учением, мы обязаны хорошо относиться к соседям. Конечно, американские
власти, как, например, Джон Болтон, не разбираются в таких вопросах и человеческих отношениях».
Лидер Исламской революции также отметил, что решение Карабахской проблемы зависит от непрерывности
переговоров между главами Армении и Азербайджана, и заявил о готовности Исламской Республики Иран
помочь решению этой проблемы.
На этой встрече принимал участие президент Ирана доктор Хасан Рухани. Премьер министр Армении
Н.Пашинян назвал переговоры и достигнутые договоренности в Тегеране конструктивными и
многообещающими, и выразил надежду, что эти соглашения претворятся в реальность самым серьезным и
активным образом.
Премьер министр Армении отметил, что история двусторонних отношений двух стран служит полезной
основой для расширения отношений, и добавил: «Армения никогда не участвовала, и не будет участвовать в
каких-либо анти иранских акциях, и мы считаем развитие отношений с Ираном в интересах нашего народа и
страны».
Н.Пашинян выразил удовлетворение и благодарность хорошими условиями жизни армянской общины в
Иране, и, обратившись к Верховному Лидеру революции заявил: «Я уверен, что с огромным и
положительным опытом Вашей Светлости и важной ролью Исламской Республики Иран в регионе
сотрудничество между двумя странами будет развиваться еще шире, чем прежде».
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