Встреча с членами руководства страны - 14 /May/ 2019
Сегодня вечером (вторник) Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи на встрече с
членами руководства и официальными лицами, подчеркнув необходимость наличия у чиновников
благочестия, особенно, при рассмотрении проблем народа, уважения верховенства закона и недопустимости
роскошества, изложил основные задачи и обязанности представителей трех ветвей власти для решения
экономических трудностей и оживления производства.
Указав на подлые действия Америки, направленные на изменение расчетов и капитуляцию иранских властей,
а также на дистанцирование и отчуждение народа от руководства страны, Верховный Лидер революции
добавил: «Окончательный выбор иранского народа в борьбе с врагом – сопротивление во всех областях,
поскольку переговоры с нынешним правительством Америки – это двойной яд. Разумеется, войны не будет,
скорее, это столкновение волей, и в этом плане воля иранского народа и исламского режима сильнее
вражеской, и, благодаря мудрости Господа, мы и на этот раз победим».
В начале своего выступления Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что месяц Рамазан – это месяц
благочестия и основа для богобоязненности, и далее подчеркнул: «Священный Коран обещал, что
благочестие порождает проницательность и спасение, привлекает милосердие и руководство Всевышнего,
создает способности отделять правду от лжи. При наличии благочестия в жизни человека никогда не может
быть никакого тупика».
Другой аспект благочестия с точки зрения Священного Корана Верховный Лидер революции отметил как
благочестие не от Бога, добавив при этом: «Смысл благочестия не от Бога заключается в том, чтобы мы не
боялись никакой другой силы, кроме Божественной, чтобы не связывали свою жизнь и будущее с ней».
Напомнив мудрое изречение покойного имама о необходимости воздерживаться от духовных похотей во
время месяца Рамазан, особенно, стремления к власти, Его Светлость Аятолла Хаменеи, обратившись к
представителям властей, сказал: «Слова, поведение и принимаемые нами, чиновниками, решения проявляют
свою эффективность в судьбах народа, поэтому чиновники больше всех нуждаются в благочестии, ибо при
отсутствии у них благочестия права народа будут попираться некомпенсируемым образом».
Верховный Лидер революции отметил, что благочестие и честность являются частью важнейших показателей
в делах, доверяемых властям, и, подчеркнув, необходимость того, чтобы власти позаботились о народном
имуществе, проявляли сдержанность во время необузданной алчности и серьезную воздержанность в
накопительстве и склонности к роскошеству, заявил: «Путь великого пророка (ДБАР) и Повелителя
правоверных (ДБМ) полностью противоречит мирским страстям людей, стремящихся к власти для
достижения чувственных удовольствий, богатства и роскоши, и в Исламской Республике чиновники также
обязаны, ориентируясь на великих святых, избегать расточительства, роскошной и богатой жизни».
Лидер Исламской революции продолжил свое выступление, коснувшись дебатов по экономическим
проблемам страны, и, указав на слова президента о более серьезной необходимости управления и
планирования, заявил: «Выступление и замечания президента страны правильные, их надо выполнить,
причем, силами самих властей и правительства, а путь, - он открыт».
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Важнейшей проблемой страны в сложившейся ситуации Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил вопрос
экономики и давящее на людей, особенно, на неимущие, средние и бедные слои населения, экономическое
положение народа, и далее добавил: «Экономические проблемы и отсутствие экономической программы,
помимо того, что наносит ущерб любой стране, по причине давления на незащищенные слои населения,
создает почву для алчности врагов».
Подчеркнув, что решение экономических проблем самым серьезным образом стоит на повестке дня
чиновников, Верховный Лидер революции сказал: «В экономической сфере проблемы существуют, но
тупиковой ситуации нет».
В связи с этим Лидер Исламской революции добавил: «Экономические проблемы вынудили наших врагов во
главе с Америкой, вопреки всему, думать, что они своими беспрецедентными санкциями смогут нанести
Ирану удар, в то время как металл Исламской Республики твердо поддерживается народом и властью».
Подчеркнув, что экономика страны наделена хорошей инфраструктурой и широкими возможностями, Его
Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Экономика страны страдает от нескольких хронических заболеваний, и
если в нынешних условиях санкций она сможет их устранить, то иранская экономика сделает рывок».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что зависимость от нефти и продажи сырья, ненужные
вмешательства правительственных структур в экономические вопросы, неадекватная реализация политики
статьи 44 и разрушение делового климата и обременительные законы входят в перечень хронических
болезней экономики страны, добавив при этом: «Инфраструктурная реформа бюджета, которую должны
были осуществить парламент и правительство за первые четыре месяца этого года, а также реформа
банковской системы составляют другие важные вопросы, которые должны быть решены».
Далее Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул: «Реализация инфраструктурных проектов требует
обнадеживающего и мужественного руководства, подобно джихаду, в сочетании с высокомерным
отношением к проблемам, недопустимостью проявления пассивности перед врагом и не обусловленностью
экономики вопросами, не зависящими от нас».
Затем Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул: «К сожалению, в последние годы экономика
неоднократно была привязана к решениям других, большая часть работы была отложена из-за Америки, и
поэтому в результате инвесторы и активисты экономики отложили из-за этого все свои дела».
В качестве одного из способов решений экономических проблем Верховный Лидер революции отметил
использование широкого народного потенциала страны, и, подчеркнув необходимость обратить внимание
правительства к деструктивным факторам в различных сферах экономики, добавил: «Нужно решительно
бороться с контрабандой, дилерскими операциями, предательскими покупками и спекуляциями всеобщего
продовольствия без опаски огласки, и в этом плане все должны оказать поддержку правительству».
Его Светлость Аятолла Хаменеи, излагая несколько основных задач, которые должны рассматриваться в
качестве всеобщего представления и действий всех трех ветвей власти, вопрос расцвета производства
отметил как ключ к решению многих проблем, и добавил: «Под сенью решимости, подобной джихаду, и
вовлечением опытной молодежи, вполне устранимы барьеры, препятствующие развитию производства, и
если эта цель будет достигнута, такие вопросы, как занятость, снижение инфляции, благосостояние народа и
экспорт, приобретут хорошее ускоренное решение».
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Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что доверие к молодежи является главным путем решения
проблем, и подчеркнул: «Доверившись молодежи и предоставив ей наименьшие возможности, мы
продвинулись вперед».
Лидер Исламской революции подчеркнул, что впечатляющее военное производство, как, например,
баллистические и крылатые ракеты с дальностью полета 2000 километров, служат результатом доверия
правоверной, мотивированной и неутомимой молодежи, и далее добавил: «В вопросе 20-ти процентного
обогащения урана, а также обеспечение ядерной медицины, эту работу мы поручили и возложили на плечи
молодежи. Среди всеобщего неверия они довели столь важную работу до конца, в то время как самая трудная
часть этой работы состояла в достижении 20-ти процентного обогащения урана, ибо последующие этапы
работы были гораздо легче, чем этот».
Его Светлость Аятолла Хаменеи обратился с вопросом: «Неужели такие молодые люди не смогут решить
проблемы этой отрасли и, найдя пропавшие звенья различных циклов, привести все дела в порядок?».
Выразив горечь от услышанных новостей о закрытии некоторых производственных или
сельскохозяйственных единиц, Верховный Лидер революции и посоветовал министерству промышленности
подготовить перечень требований к производственным единицам (включая машины, детали и материалы) и
предоставить его для устранения этих нужд, и подчеркнул: «Наша страна способна обеспечить многие из
них».
Вторую и самую важную задачу правительства и других сил Верховный Лидер революции отметил как
спланированную и безотлагательную работу для обеспечения страны, особенно, в сфере сельского хозяйства,
и далее добавил: «К сожалению, в какой-то момент слова о том, что покупка продукции из-за границы
обходится дешевле, а внутреннее производство экономически нецелесообразно, по процессу
самообеспечения был нанесен ощутимый удар».
В связи с этим Верховный Лидер революции заявил: «Разумеется, возможно, покупка за рубежом некоторой
продукции, как, например, пшеницы, может быть выгодной, но если предотвратить импорт столь важной
продукции, что тогда мы будем делать? Именно поэтому усиленным трудом мы должны прокладывать
мудрые пути к самообеспечению».
Лидер Исламской революции отметил, что самообеспеченность бензином – важная задача, и добавил:
«Нефтеперерабатывающий завод «Звезда Персидского залива», который был построен и пущен в
эксплуатацию при поддержке сил корпуса стражей, обеспечивает бензином около трети текущего
потребления бензина, что очень важно».
Подытоживая эту часть своего выступления, Лидер Исламской революции сказал: «Авторитет и репутация
страны находятся в состоянии самодостаточности, мы должны сами произвести и обеспечить потребности
своей страны».
Тема облегчения бизнес среды была третьей проблемой, которую Верховный Лидер революции поставил на
повестку дня деятельности трех ветвей власти, и добавил: «Многие и порой противоречивые законы и
правила существенно препятствуют процветанию бизнес среды, к этой парализующей проблеме следует
отнестись очень серьезно».
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Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал сферу сельского хозяйства приоритетной, и подчеркнул: «Этот
сектор в плане обеспечения продовольствием, а также с точки зрения занятости очень важен, поэтому стоит
обратить внимание на перерабатывающие производства в селах и деревнях, решить проблему продажи
сельскохозяйственной продукции сельчан, потому что для прогресса и могущества страны это будет очень
эффективно».
Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал возможность компенсации ущерба от наводнения как хороший шанс
для стимулирования различных секторов производства и сказал: «Компенсационные кредиты зон затопления
нужно планировать и направлять таким образом, чтобы они приводили к расцвету деятельности
промышленных предприятий».
Возведение жилья Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал предпринимательской областью и подчеркнул: «В
числе недостатков и упущений последних лет было отсутствие внимания и пренебрежение к проблеме
возведения жилья».
В связи с этим Верховный Лидер революции добавил: «Нужно воспользоваться возможностью ремонта или
постройки жилья для наших соотечественников, пострадавших от стихийного бедствия, и с помощью
различных государственных структур и частного сектора нужно инициировать массовое движение по
созданию рабочих мест и занятости, а также оживлению производства в области постройки жилья».
В другой части своего выступления Верховный Лидер революции коснулся темы анти иранских действий и
мер со стороны американцев, и заметил: «При столкновении с врагом есть не более двух путей, - или наше
отступление или их взаимное продвижение, или сопротивление и стойкость, и, как показывает наш опыт в
Исламской Республике, всюду, где мы сопротивлялись врагу, мы получали ответ».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что оказание сопротивления на экономической арене отличается
от военного сопротивления и добавил: «Сопротивление в области экономики означает укрепление
экономической структуры страны, это требует серьезного решения проблем и их контроля».
Подчеркнув, что во имя улучшения существующего положения не следует оглядываться на заграницу,
Верховный Лидер революции сказал: «Оглядки на иностранцев наносят по стране удар, и примером этого
служит поведение и действия европейцев в вопросе СВПД».
Далее Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «У нас не было проблем с европейцами, но они не
выполнили ни одно из своих обязательств, и параллельно с этим постоянно заявляют о своей
приверженности СВПД».
Подчеркнув, что помимо правительства, народ также должен сыграть свою определенную роль в решении
экономических проблем, Его Светлость Аятолла Хаменеи заявил: «Люди, покупая отечественную продукцию
и продолжая поддерживать местные товары, избегая расточительности, не обращая внимания на слухи в
виртуальном пространстве и не делая чрезмерно больших покупок, могут помочь развитию внутреннего
производства».
Продолжая свое выступление, Верховный Лидер революции при разъяснении планов Америки в
сегодняшней ситуации сказал: «Они задействовали свои усилия, чтобы с помощью жестких экономических
давлений, во- первых, так изменить расчеты чиновников, чтобы они были вынуждены покориться, и, во-
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вторых, противопоставить народ властям».
Подчеркнув, что планы и расчеты американцев такие же, как и сорок лет назад, неверны и ошибочны, и не
приведут ни к какому результату, Его Светлость Аятолла Хаменеи заявил: «Американцы и на этот раз
потерпят поражение, в этом нет никаких сомнений».
В связи с этим Лидер Исламской революции далее сказал: «Лидеры Америки ослепли по причине ненависти
и злобы, которую они питают к Исламской Республике Иран, они не могут делать правильные расчеты».
Сославшись на то, что многие ученые и эксперты выступают против американских методов, применяемых
США в отношении Ирана и группировок сопротивления, Верховный Лидер революции подчеркнул:
«Нынешние руководители Америки действительно не осознают реалии различных проблем и не правильно
понимают Исламскую Республику».
Акцентировав то, что никто не должен бояться устрашающего вида, поднимаемой американцами шумихи,
угроз и запугиваний, Верховный Лидер революции сказал: «Сверхдержавы обычно продвигают свои дела
путем угроз, шумихи и запугивания, и в ответ на эти угрозы любые нарушения будут ошибочными».
Далее Лидер Исламской революции сказал: «Помимо Америки, не следует бояться богатства Харунов в
регионе Персидского залива, потому что они не смогут ничего сделать».
Его Светлость Аятолла Хаменеи далее заявил: «В 1357году еще до победы исламской революции Америка
была гораздо более могущественной, чем сегодня, и Дж.Картер, президент страны того времени, был умнее и
сильнее нынешнего президента Америки, а Мухаммедреза Пехлеви в качестве их агента держал в руках все
дела и полностью подчинялся им. Иранский народ, будучи безоружным, сумел с пустыми руками нанести
поражение американцам, в то время как нынешние молодые люди страны не уступают молодежи 57года, они
превосходят их по глубине революционного мышления».
Подчеркнув, что вражда Америки к Исламской Республике не усилилась, а по сравнению с периодом
сорокалетней давности стала более откровенной и открытой, Верховный Лидер революции заметил: «Мы
должны знать, что сила и могущество того, кто громогласно угрожает другим, не больше силы его голоса».
Лидер Исламской революции подчеркнул: «Нынешнее американское правительство, помимо откровенной
вражды с режимом Исламской Республики, больше, чем какое-либо другое правительство, находится на
службе интересов сионистов. Другими словами, многие аспекты политики Америки находятся в руках
сионистов».
Указав на шумные заявления нынешних властей Америки, в том числе, президента этой страны о том, что
наша политика в Иране изменилась, Его Светлость Аятолла Хаменеи заявил: «Да, в Иране произошли
изменения, только эти изменения произошли таким образом, что ненависть народа по отношению к Америке
стала в десять раз сильнее».
Верховный Лидер революции отметил, что интересы Америки стали более недостижимыми, наращивание
усилий молодежи и повышение боеготовности вооруженных сил и сил безопасности служат другими
аспектами преобразований в Иране, и затем заявил: «Слова американских политиков свидетельствуют об их
отдаленности от реальной действительности, ошибочности и неверности их расчетов».
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Верховный Лидер революции отметил, что высказывания американских властей об Иране свидетельствуют о
высокой степени их глупости и недалекости, добавив: «Американский президент говорит, когда я пришел к
власти, каждую пятницу в Иране проводились демонстрации против существующего режима, но этому
человеку нужно сказать, во-первых, не пятница, а суббота, и, во-вторых, это был не Тегеран, а, скорее,
Париж».
Подчеркнув крупные внутренние проблемы Америки в экономической и общественной областях, Его
Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Этот момент в американском правительстве, разумеется, обычно не
принимается во внимание, но основные социальные проблемы, недостатки и противоречия в американском
правительстве являются реальной действительностью, которая демонстрирует слабость позиций врага».
Сославшись на официальные сообщения американского правительства о наличии примерно 41 миллиона
американцев, страдающих от голода и продовольственной безопасности, 40% незаконнорожденных
младенцев, около 2 миллионов 200тысяч заключенных (самый высокий уровень по отношению к количеству
населения), высочайший уровень потребителей наркотиков и 31% мировых расстрелов в Америке,
Верховный Лидер революции назвал их реалиями этой страны и добавил: «Некоторые выставляют Америку в
очень устрашающем виде, крупной и опасной, и, конечно же, не следует пренебрегать враждебностью врагов,
однако это правда, что Америка испытывает множество проблем».
В связи с этим Лидер Исламской революции подчеркнул: «Помимо внутренних проблем, ошибочная и
неправильная политика Америки с точки зрения политики и безопасности в целом обернулась против ее
самой же, и политика в отношении нашего региона, Европы и столкновения в некоторыми державами Азии
вызвали еще больше проблем, в то время как все также продолжается процесс непроизводительных в регионе
и безрезультатных затрат в 7 миллиардов долларов, несмотря на то, что они запустили свои руки в кошелек
саудов».
Его Светлость Аятолла Хаменеи, указав на предупреждения некоторых американских экспертов о том, что
давление на Исламскую Республику приведет к экономическому прорыву Ирана, сказал: «В противостоянии
с иранским народом и растущей силой исламского режима Америка потерпит поражение».
Сославшись не некоторые высказывания о том, что в переговорах с американцами нет ничего плохого,
Верховный Лидер революции подчеркнул: «Переговоры с Америкой, как говорил Его Светлость имам, - это
отрава, тем более, переговоры с нынешним правительством этой страны – отрава двойная».
Разъясняя эти факты, Верховный Лидер революции сказал: «Истинный смысл переговоров заключается в
сделке, и они совершенно точно ищут в этом сильные стороны Ирана».
В связи с этим Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «Они говорят, давайте обсудим вопрос ракет, а
реальный смысл этих слов состоит в том, что вы должны уменьшить дальность и точность ваших ракет, чтобы
в случае, если нам вздумается нацелиться на вас, вы не смогли ответить тем же. Однако совершенно
очевидно, что никто в Иране с этим не согласится, именно поэтому будет продолжаться вся эта шумиха».
Далее Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Этот вопрос не касается религии или революции, но ни один
честный и сознательный иранец не позволит, чтобы кто-то воспользовался его преимуществами и делать
предметом сделки сильные стороны его страны».
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Приводя другой пример относительно истинных целей и намерений врагов в вопросе проведения
переговоров, Верховный Лидер революции заметил: «Стратегическая и политическая глубина каждой страны
является жизненно важным вопросом, и для нас стратегическая глубина в регионе также важна, но они
сильно встревожены этим фактом, и стремятся заключить сделку с очень хорошим уровнем стратегической
глубины Ирана, а согласится ли кто-либо с этим?».
Далее Лидер Исламской революции сказал: «Исходя из этих реалий, принцип переговоров с американцами
даже с кем-то очень солидным лицом, ошибочен. Ведение переговоров с теми, кто не придерживается, в том
числе, этики, права и международных конвенций, совершенно нелепо, и абсолютно не имеет смысла».
В связи с этим Его Светлость Аятолла Хаменеи заявил: «Разумеется, по нашему мнению, никто не ищет этих
переговоров, народ тоже не думает об этом, некоторые мнения раздаются всего лишь с окраин, - то здесь, то
там».
Сославшись на письма предыдущего президента Америки, Верховный Лидер революции сказал: «Внешность
Обамы, который писал нам очень дружелюбное письмо, была более цивильной, чем у нынешнего, и после
некоторого времени я направил ему ответное послание, на что он незамедлительно ответил вторым письмом.
Я намеревался ответить на него, но случилась интрига 1388 (2009)года, и он, позабыв все свои слова и
выражения расположения, принялся поддерживать и защищать эту интригу и всех ее зачинщиков».
Его Светлость Аятолла Хаменеи, подчеркнув, что Америка будет вынуждена отступить перед стойкостью и
сопротивлением иранского народа, добавил: «Говоря о сопротивлении, мы не имеем в виду военное
сопротивление, и все те, кто поднимает в газетах и виртуальном пространстве тему войны, говорят ерунду и
лгут».
Далее Верховный Лидер революции подчеркнул: «Не обязательно, чтобы произошла настоящая война, она и
не случится, потому что мы никогда не начинали войну первыми, а они тоже понимают, что война будет им
не выгодна».
Завершая свое выступление, Его Светлость Аятолла Хаменеи заявил: «Нынешнее противостояние – это
столкновение волей людей, и, поскольку наша воля тверже, и мы уповаем на Господа, иншаллах, впереди нас
ожидает хорошее будущее».
Далее Верховный Лидер революции сказал: «Благодаря мудрости Всевышнего, Исламская Республика Иран в
свете своей непоколебимости, бдительности и воли народа и власти, а также новой политики, о которой
говорил уважаемый президент страны, будут победителями на этой арене».
До выступления Лидера Исламской революции президент страны доктор Х.Рухани сказал: «Прошлый год с
точки зрения экономических прессингов, бытового и жизненного положения народа, а также уменьшения
доходов правительства был особенно трудным для страны».
Президент страны указал на открытие в предыдущих годах крупных проектов, в том числе, открытие 15 фаз
Южного Парса, и заявил: «В этот период был открыт крупнейший и не имеющий равных на Ближнем Востоке
завод по переработке газового конденсата, который обеспечил двукратное производство бензина и
самообеспеченность страны в этом топливе».
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Президент Х.Рухани также сообщил об открытии крупнейших коммуникационных, автомобильных и
железнодорожных проектов, а также о подключении четырех провинций к единой национальной
железнодорожной сети страны, и, напомнив об улучшении торгового баланса сельскохозяйственной
продукции, коснулся недавних беспрецедентных осадков, и подчеркнул: «Помимо увеличения
гарантированных закупок пшеницы, увеличение производства масличных культур и самообеспеченность в
производстве пшеницы, в области тепличного выращивания мы достигли уровня с 8800 гектаров до 15 тысяч
гектаров, и в будущем доведем эту цифру до 20 тысяч гектаров».
Президент Х.Рухани также отметил увеличение в пять раз заработной платы и оказание помощи Комитетом
помощи и благосостояния, добавив: «Во время землетрясения в Керманшахе на протяжении 14 месяцев было
построено три с половиной миллионов квадратных метров жилья, и это свидетельствует об очень большой
работе».
Подчеркнув потребность страны в единстве и сплоченности, президент страны Х.Рухани заявил: «То, что
совершили народ и власти во время недавнего наводнения, не имело аналогов, и мы нуждаемся в том
единстве, которое было продемонстрировано в период стихийного бедствия, поскольку оно позволило
превратить угрозу в широкие возможности».
Акцентируя вопрос о том, что люди находятся в состоянии стресса, и нужно уделить особое внимание их
жизненным условиям, президент Х.Рухани добавил: «Если нам удастся увеличить контроль над импортом,
мы сможем снизить экономические проблемы населения и победить санкции».
Президент страны, отметив, что сохранив единство, мы сможем преодолеть все трудности, сказал, что
критерием дружбы внутри системы служат убежденность и приверженность Основному закону, и далее
добавил: «Если каждый будет следовать Конституции страны, и если будут применяться все
конституционных возможности, мы преодолеем все свои проблемы и трудности».
Подчеркнув решение американцев относительно прекращения экспорта иранской нефти и сбоев в не
нефтяном экспорте, психологическое и информационное давление, президент Х.Рухани заявил:
«Самоотверженностью и единством, планированием и более качественным управлением, повышением
координации и концентрации на управлении страны, мы сможем решить свои проблемы».
Президент Х.Рухани, подчеркнув, что управление страной невозможно без изменения в инфраструктуре
бюджета и экономики, заявил: «Эта работа не является прерогативой одного правительства, здесь должны
быть задействованы сосредоточенность полномочий, понимание парламентом и правительством
возможностей и ситуации в стране, регионе и мире».
Указав на то, что мы сможем заменить нефтяные доходы не нефтяной прибылью, президент страны заявил:
«Американцы с их сложными и ошибочными расчетами и представлениями думали, что за несколько
месяцев им удастся поставить на колени великий иранский народ, они даже установили даты для этого
вопроса, только иранский народ своей выдержкой стойкостью и сопротивлением вписал золотые страницы в
историю Исламской Республики Иран».
Президент Х.Рухани, отметив, что народ, руководство и парламент разочаровали врага, продолжил: «И
сегодня враг диктует силу и агрессию, утром он посылает свой флот, а вечером дает номер телефона.
Разумеется, у нас есть много телефонных номеров, и в любую дату, когда они совершают преступления
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против иранского народа, это их реальный номер телефона».
Далее президент Ирана заявил: «Наши с вами разногласия заключаются в угнетении и агрессии против
народов и иранского народа, покайтесь и вернитесь, путь открыт, возможно, иранский народ простит вам
насилие и преступления, совершенные в истории».
Президент Х.Рухани отметил, что весь мир осознал терпение иранского народа, и добавил: «После того, как
Америка нарушила ядерное соглашение, мы предоставили достаточно возможностей и крайний срок для
выполнения своих обязательств нашим друзьям и Европейскому Союзу по их просьбе».
Президент Ирана сказал, что сегодня мы должны использовать правовой путь, начатый правительством,
высшим советом безопасности и властями под руководством Верховного Духовного руководства, и далее
подчеркнул: «Это тот путь, который мы объявили и предприняли».
Х.Рухани далее добавил: «Некоторые лица по ошибке говорят, что мы дали 60 дней сроку, и через 60 дней
они выполнят свои обязательства, в тот время как мы выполнили с 18 ордибехешта и отказались от двух
обязательств, от двух других обязательств мы также откажемся через 60 дней».
Подчеркнув, что при взаимодействии с народом, будучи вместе и оказывая сопротивление, мы сможем
одержать победу, президент Х.Рухани сказал: «Мы сегодня участвуем в великом Божественном
эксперименте, и, безусловно, мы стойко и непоколебимо пройдем и этот этап».
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