Встреча с эмиром Катара и сопровождающей его делегацией - 12
/Jan/ 2020

Сегодня вечером (воскресенье) Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи на встрече с
эмиром Катара, Шейхом Тамим бин Хамад аль Тани и сопровождающей его делегацией заявил: «Нынешняя
ситуация в регионе больше, чем когда-либо нуждается в укреплении связей между странами региона, она не
должна зависеть от воздействий иностранцев».
Далее Верховный Лидер революции сказал: «Исламская Республика Иран неоднократно заявляла, и
президент также прямо говорил о том, что Иран готов к более тесному сотрудничеству со странами региона».
Существующую ситуацию в регионе Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал ненадлежащей, и затем добавил:
«Причина этого кроется в коррумпированности американского режима и его союзников, и единственным
способом борьбы с этим служит внутри региональное взаимодействие стран».
Указав на хорошие политические отношения между Ираном и Катаром, Верховный Лидер революции сказал:
«Экономические отношения двух стран не находятся на уровне политических, сотрудничество между
Ираном и Катаром должно расшириться больше, чем прежде».
Лидер Исламской революции заявил: «Разумеется, некоторые, особенно, те, кто приехал сюда с того конца
света, не имеют желания расширять сотрудничество государств региона, только этот вопрос не имеет к ним
отношения, а страны и народы региона больше не примут подобное вмешательство и господство».
На встрече, в которой принимал участие президент страны Х.Рухани, эмир Катара, Шейх Тамим бин Хамад
аль Тани в своей речи, выразив глубокое удовлетворение от встречи с Верховным Лидером революции,
назвал положение в регионе очень сложным, и заявил: «Мы полностью согласны с вашим мнением
относительно необходимости увеличения регионального сотрудничества, и мы убеждены, что между
государствами региона необходимо провести всеобъемлющий диалог».
Эмир Катара также упомянул о своих переговорах в Тегеране, и добавил: «Было решено, что через два или
три месяца в Иране будут созданы совместные комиссии двух стран, и мы надеемся, что экономические
отношения между Ираном и Катаром достигнут уровня политического взаимодействия».
Эмир Катара также выразил благодарность за помощь, поддержку и позицию Исламской Республики в
условиях санкций Катара и высоко оценил их.
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