Встреча с премьер-министром Японии - 14 /Jun/ 2019
Сегодня утром (четверг) Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи на встрече с премьерминистром Японии Шиндзо Абэ и сопровождающей его делегацией заявил: «Исламская Республика Иран
абсолютно не доверяет Америке, она не намерена повторять свой горький опыт предыдущих с ней
переговоров в рамках СВПД, потому что никакой свободный и разумный народ не согласится вести
переговоры под давлением».
В начале этой встречи премьер-министр Японии Абэ Шиндзо, обратившись к Верховному Лидеру революции
сказал: «Я намерен передать Вашей Светлости послание президента Америки».
Его Светлость Аятолла Хаменеи ответил премьер-министру Японии: «Мы не сомневаемся в ваших добрых
намерениях и серьезности, однако в плане того, что вы сказали о президенте Америки, я не считаю личность
американского президента достойной обмена какими-либо сообщениями, у меня нет никакого ответа для
него, и я не буду отвечать».
В связи с этим Верховный Лидер революции заявил: «Вопрос, который я хотел бы обсудить, находится в
контексте беседы с премьер-министром Японии, потому что мы считаем Японию дружественной страной,
хотя у нас и есть некоторые недовольства».
Подчеркнув высказывания премьер-министра Японии о том, что Трамп сказал ему, - Америка не намерена
менять режим в Иране, Верховный Лидер революции заявил: «Наши проблемы с Америкой не касаются
смены режима, поскольку, даже если у них будет такая цель, они не в состоянии ее осуществить, подобно
тому, как прежние руководители Америки на протяжении сорока прошедших лет пытались уничтожить
Исламскую Республику, но им это не удалось сделать».
Далее Лидер Исламской Республики подчеркнул: «А то, что Трамп отрицает намерение изменить иранский
режим, это ложь, потому что, если бы он смог это сделать, он это осуществил бы, но ему не удается».
Указав на слова японского премьер-министра о том, что американцы хотят вести переговоры по ядерной
проблеме, Верховный Лидер революции сказал: «Исламская Республика в течение пяти-шести лет
переговаривалась по ядерной проблеме в формате 5+1с американцами и европейцами, и достигла
определенных результатов, только Америка поставила это соглашение под удар. Именно поэтому, какой
разумный человек пойдет на переговоры со страной, которая нарушает все договоры и соглашения».
Верховный Лидер революции указал на другую часть заявления японского премьер-министра о том, что
Америка намерена предотвратить создание Ираном ядерного оружия, добавив при этом: «Мы против
ядерного оружия, и, согласно изданной мной фетве, создание ядерного оружия запрещается исламом, но вы
должны знать: если бы у нас была цель создания ядерного оружия, Америка не могла бы что-либо сделать, и
ее несогласие не создало бы для этого каких-либо препятствий».
Его Светлость Аятолла Хаменеи, подчеркнув, что накопление ядерного вооружения также является
неразумным шагом, заявил: «У Америки нет никаких полномочий говорить о том, какая страна должна
иметь ядерное оружие или не должна, потому что сама она имеет в своих запасах несколько тысяч ядерных
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боеголовок».
Сославшись на слова премьер-министра Японии о том, что Америка готова к честным переговорам с Ираном,
Лидер Исламской революции, обратившись к японскому премьеру, добавил: «Мы абсолютно не верим в эти
слова, потому что со стороны такого человека, как Трамп, честные переговоры быть не могут».
В связи с этим Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Честность среди официальных лиц Америки весьма
редкое качество».
Верховный Лидер революции, обратившись к японскому премьер-министру, заявил: «Американский
президент несколько дней назад встречался и вел переговоры с вами, в том числе и об Иране, но после
возвращения из Японии он незамедлительно объявил бойкот иранской нефтехимической промышленности.
Можно ли считать это сообщение честным? Означает ли это, что он намерен вести честные переговоры?».
Далее Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул: «Мы никоим образом не будем повторять горький опыт
переговоров с Америкой последних лет».
Подчеркнув процесс переговоров с американцами в рамках соглашения СВПД, Верховный Лидер революции
добавил: «После ядерного соглашения, первым человеком, который тут же нарушил соглашение, был
Б.Обама, - тот, кто запрашивал проведение переговоров с Ираном и посылал своего посредника».
В связи с этим Его Светлость Аятолла Хаменеи заявил: «Это наш опыт, и, господин Абэ, знайте, что мы не
повторим этот опыт».
Указав на слова японского премьера о том, что Трамп сказал, - переговоры с Америкой продвинут развитие
Ирана, - Верховный Лидер революции заявил: «Мы, слава Богу, будем прогрессировать и без переговоров с
США и даже несмотря на их санкции».
Лидер Исламской революции, приветствуя предложение премьер-министра Японии о расширении связей с
Исламской Республикой, сказал: «Япония является важной в Азии страной, и если она намерена развивать
отношения с Ираном, она должна продемонстрировать свою решительность и волю, подобно тому, как
некоторые крупные государства эту волю показали».
Подчеркнув сорокалетнюю вражду Америки с иранским народом, и продолжение этой вражды сегодня,
Верховный Лидер революции заявил: «Мы считаем, что путем переговоров с Америкой наши проблемы не
будут решены, и никакая свободная нация не согласится на переговоры под давлением».
Также указав на некоторые слова японского премьера о том, что американцы всегда стремились навязать
другим странам свой образ мышления и убеждения, Лидер Исламской революции добавил: «То, что вы
признаете этот факт, хорошо, но знайте и то, что американцы, навязывая другим свои взгляды, не
довольствуются никаким чувством меры».
На встрече, где принимал участие президент Исламской Республики Иран доктор Х.Рухани, премьерминистр Японии Ш.Абэ, подчеркнув переговоры в Тегеране, выразил надежду, что они послужат основой для
расширения дальнейшего сотрудничества.
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