Разъяснение целей США в переговорах - 17 /Sep/ 2019
Сегодня утром (вторник) Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи, подчеркнув
достойное одобрения глубокую бдительность народа, проявленную в ответ на провокации врагов на
протяжении последних четырех десятилетий, отметил, что единственным выходом из существующих
проблем служит опора на народ и молодежь, а также серьезное отношение к внутренним ресурсам.
Сославшись на возобновление темы переговоров с Америкой, Верховный Лидер революции сказал, что
целью американцев в использовании переговорной уловки является стремление навязать свои требования, и
доказательство воздействия максимальных санкций на Иран, добавив: «Политика применения максимальных
санкций в отношении иранского народа не стоит и гроша, и все члены руководства Исламской Республики в
один голос единодушно убеждены в том, что переговоры с Америкой на каком-либо уровне невозможны».
В начале собрания вне урока фикха в начале учебного года в научно-теологических комплексах и духовных
академиях, Лидер Исламской революции отметил, что траурные церемонии по Его Светлости Аба Абдулла
Хусейну (ДБМ) в месяце Мухаррам нынешнего года проходили более содержательно и активно, чем в
предыдущие годы, и далее подчеркнул: «Эта глубокомысленная истина показывает, насколько прочна связь
народа с Ахли-Бейтом (ДБМ). Невзирая на широкомасштабную пропаганду врагов, направленную против
исламских святынь, и при наличии многочисленных развлечений для молодежи, при наступлении месяца
Мухаррам огромная волна людей, большинство из которых составляет молодежь, устремляются к шатру
Хусейна ибн Али (ДБМ), и наш народ продолжает свой путь под шатром Его Светлости Аба Абдулла
Хусейна».
Коснувшись некоторых наиболее важных текущих проблем, Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Перед
лицом мощной, глубокой и массивной пропагандистской волны против нашей страны и исламских святынь
иранский народ принимает решения, и, конечно же, в ответ на эту волну, зачастую скрытую и тайную,
которая порой проявляется также в некоторых уголках страны, различные структуры демонстрируют
бдительность, но самое важное - это роль народа».
Подчеркнув, что улучшение положения в стране находится в руках народа, особенно, молодежи, Верховный
Лидер революции сказал: «Решимость, бдительность, решительность и вера народа способны довести страну
до желаемого уровня, именно поэтому мы неоднократно подчеркиваем и делаем упор на серьезное
отношение к внутренним возможностям во всех областях, - культурной, экономической, социальной и в
безопасности».
Говоря о прогрессе страны, достигнутом в сфере науки и технологий, а также поступающих из области
производства хороших новостях, Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «В производственном секторе
были недостатки и пробелы, однако предпринимаются хорошие шаги в направлении достижения
поставленных целей, и, иншаллах, народ увидит последствия и результаты этого».
Подчеркнув, что выход из различных проблем страны находится в руках народа, Верховный Лидер
революции заявил: «Не следует оглядываться на иностранцев, нельзя связывать надежды с какой-либо
страной или правительством и делать упор на заседания и переговоры с другими».
В связи с этим Лидер Исламской революции сказал: «Разумеется, эти слова не означают закрытия дверей
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перед правительствами всего мира, мы склонны к разговорам и переговорам, однако не следует возлагать
дела страны на заседания с другими. Максимально, что есть сил, используйте возможности мира, однако
выход из проблем находится внутри страны, решение трудностей находится в руках народа».
Сославшись на новое слово и новый курс, который предприняла Исламская Республика Иран, Его Светлость
Аятолла Хаменеи отметил невозможность восприятия этого почетного пути иностранцами и агентами
прогнившей западной капиталистической системы, и подчеркнул: «Они делали, и будут делать все
возможное, чтобы враждовать, только, благодаря мудрости и милости Господа, их действия не принесут
какого-либо результата, и иранский народ победит своих врагов, особенно, Америку».
Затронув преследуемую американцами цель в пересмотре возможности переговоров с Ираном, Верховный
Лидер революции заметил: «Все должны знать и понимать, что это всего лишь хитрая уловка».
Указав на различия позиций американских официальных лиц во власти относительно переговоров, Его
Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул: «Иногда они говорят, что переговоры будут проходить без
предварительных условий, а потом утверждают, что переговоры возможны при 12 условиях. Такие
высказывания говорят о том, что это или итог их сумбурной политики, или стремление ввести в заблуждение
и запутать другую сторону. Разумеется, Исламская Республика не теряет трезвой оценки событий, поскольку
наш путь ясен, и мы знаем, чего мы хотим».
В стремлении американцев возобновить переговоры Верховный Лидер революции усмотрел их
неспособность найти справедливое решение, и даже навязать свои грубые требования, и заявил: «Я говорил
раньше о том, что американцы, говоря о переговорах, стремятся навязать нам свои требования, только они
настолько обнаглели, что сегодня сами говорят об этом вслух».
Подчеркнув недавние высказывания одного из американских политиков о том, что им нужно сесть за стол
переговоров с иранцами, сказать им то-то, и они должны будут это принять, Верховный Лидер революции
сказал: «Для такого рода переговоров они должны идти к тем, кто ведет себя, подобно дойной корове.
Исламская Республика – это страна верующих мусульман, это республика, наделенная честью и
достоинством».
Продолжая свое выступление, Лидер Исламской революции приступил к разъяснению целей американцев в
предпринимаемой ими политике максимального давления, и параллельно с этим пытаясь заставить и втянуть
Иран в переговорный процесс, добавив: «Политика правительства Америки заключается в оказании
максимального давления на Иран в виде различных санкций, угроз и различных насмешек, поскольку
нынешнее правительство Америки считает, что путем любезностей невозможно поставить на колени
Исламскую Республику и вынудить ее согласиться с ними».
В связи с этим Лидер Исламской революции добавил: «Режим Соединенных Штатов для своих внутренних
соперников и для европейцев стремится представить это в качестве окончательной политики, при которой
единственный способ справиться с Ираном состоит во внедрении максимальных санкций и ограничений».
Подчеркнув признания американцев и их союзников в безуспешности осуществления политики
максимального давления для того, чтобы поставить Иран на колени, Верховный Лидер революции заметил:
«Цель американцев в проведении переговоров состоит в том, чтобы доказать всем эффективность
максимальных санкций, и вынудить руководителей Исламской Республики, утверждавших о своем
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несогласии вести переговоры с американцами, сесть за переговорный стол. Именно по этой причине
единственный выход заключается в применении максимального давления на Иран».
Далее Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул: «Если врагу удастся доказать, что максимальное
давление является эффективным выходом для Ирана, тогда наш дорогой народ не будет знать покоя, потому
что за всей империалистической политикой Америки будет стоять этот принцип, и впредь все, что они,
подобно грабителям, потребуют от Ирана, если скажем, - слушаемся! - проблем не будет, а в случае, если
ответ будет отрицательным, - максимальные санкции начнутся вновь».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что причина настойчивости американцев и посредничества
некоторых европейцев в проведении переговоров и встреч заключается в этом контексте, и добавил: «Я,
конечно, относительно европейцев буду говорить в другой раз, однако причина их настойчивости в
проведении нашей встречи с американским президентом, которая, якобы, решит все проблемы и трудности
Ирана, заключается в том, чтобы доказать эффективность и успешность политики максимальных санкций в
отношении Ирана, которую и нужно проводить».
Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул: «В ответ мы должны доказать, что их политика максимального
давления в отношении иранского народа не стоит и ломаного гроша».
Затем Лидер Исламской революции сосредоточил свое выступление касательно переговоров с американцами
на двух моментах:
1. переговоры с Америкой означают навязывание их требований Исламской Республике;
2. переговоры - это демонстрация успешности американской политики максимального давления.
Его Светлость Аятолла Хаменеи затем добавил: «Именно поэтому официальные лица страны, начиная от
президента, министра иностранных дел и других, единогласно заявили о том, что мы никоим образом не
пойдем на переговоры с Америкой, - ни в двустороннем формате, ни в многостороннем».
Далее Лидер Исламской революции заявил: «Если американцы возьмут свои слова обратно, покаются и
вернутся к ядерному соглашению, которое они нарушили, в таком случае американцы могут принять участие
в группе стран-участников соглашения, которые вели с Ираном переговоры. В противном случае, между
руководителями Исламской Республики и Америки ни на каком уровне не будет никаких переговоров, - ни в
Нью-Йорке, ни за его пределами».
Подчеркнув, что на протяжении сорока лет Исламская Республика подвергалась всевозможным
провокационным уловкам и хитростям, и врагам не удалось одержать верх над дорогим нам Ираном,
Верховный Лидер революции сказал: «Их политические планы и политики один вслед за другим потерпели
крах, и после этого, благодаря милости и мудрости Господа, Исламская Республика победит их, выйдя из
этого противостояния с высоко поднятой головой».
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