Встреча с кабинетом министров по случаю Недели правительства
- 23 /Aug/ 2020

Сегодня утром (воскресенье) Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи в прямой видео
связи встретился с президентом страны и членами кабинета министров по случаю Недели правительства.
Верховный Лидер революции отметил, что последний год деятельности двенадцатого правительства является
хорошим шансом для расширения служения в различных сферах, и, изложив некоторые важные моменты
экономической деятельности, как, например, производство, инвестиции, стоимость национальной валюты, а
также проблемы всемирной паутины, подчеркнул: «Необходимо со всей серьезностью устранить барьеры на
пути развития производства и приложить больше усилий для решения существующих проблем».
Верховный Лидер революции назвал событие Ашуры вершиной джихада, самоотверженности и шахадата, и,
указав на совпадение недели правительства с первой декадой месяца Мухаррам, добавил: «Основой недели
правительства служит джихад и шахадат, поскольку Раджаи и Бахонар своей последовательной борьбой,
упорным трудом и усилиями во время натиска проблем, продемонстрировав недопустимость преследования
личных интересов и позерство для привлечения мнения людей, достойны великого Божественного воздаяния,
т.е. шахадата».
Сославшись на важную информацию, которая содержалась в докладах президента и членов правительства,
Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «Неделя правительства - это хорошая возможность для
разъяснения обществу и информирования членами кабинета о своей деятельности, обсуждения ее сильных и
слабых сторон, и члены правительства больше и прежде, чем другие, должны заниматься самокритикой».
Далее Его Светлость Аятолла Хаменеи посоветовал членам кабинета министров: «В ваших обстоятельных и
объективных отчетах народу нужно разъяснить все то, что вы смогли, и все то, что вы должны были, но не
смогли осуществить, чтобы от подобных отчетов люди были преисполнены надежд и радостей».
Верховный Лидер революции назвал последний год деятельности правительства прекрасной и важной во
многих отношениях возможностью, и подчеркнул: «Сколько хватает сил, используйте последнюю
возможность для служения народу и стране».
В связи с этим Лидер Исламской революции, указав на серьезные жилищные проблемы в стране, сказал:
«Правительство обещало построить 600 тысяч единиц жилья за последний год своей деятельности, и
реализация этого обещания может оказаться эффективной в решении жилищной проблемы».
Далее Верховный Лидер революции подчеркнул: «Постарайтесь за оставшееся время осуществить серьезные
дела и оставить следующему кабинету память о них, среди которых реформа структуры бюджета, банковская
и налоговая система».
Продолжение серьезных усилий для выполнения данных обещаний, в том числе, еженедельных планов
министерства энергетики, политики нефтеперерабатывающих заводов по предотвращению экспорта сырой
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нефти, укреплению инновационных компаний, продолжению успешной научной деятельности в области
здравоохранения, которая проделана в борьбе с коронавирусом, а также увеличению производства, - эти и
другие настоятельные советы и рекомендации Верховного Лидера революции были даны кабинету министров
на последний год его работы, - год, который правительство никоим образом не должно рассматривать его как
дополнительное время.
Вторая часть выступления Верховного Лидера революции во время прямой видео связи с членами
правительственного кабинета была посвящена экономическим вопросам.
Его Светлость Аятолла Хаменеи повторно назвал производство матерью и основным ключом к решению
таких проблем, как занятость, бытовые вопросы, инфляция и девальвация национальной валюты, добавив: «В
этих областях вы должны работать как можно усерднее».
Лидер Исламской революции отметил, что устранение производственных барьеров является одной из
основных обязанностей и задач правительства, и подчеркнул: «Конечно, устранение некоторых препятствий,
в том числе, санкций или неоплаты за продажу иранской нефти не находятся в пределах возможностей
правительства, однако существует достаточно много проблем внутреннего порядка, которые должны быть
решены со всей серьезностью».
Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал очень опасным беспорядочный импорт, вызывающий неоднократные
жалобы и даже банкротство некоторых производителей, и заметил: «Импорт предметов роскоши также
является одним из барьеров, который правительство должно устранить для развития отечественного
производства».
Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил, что предотвращение контрабанды путем сотрудничества и
взаимодействия исполнительной власти, судебных органов, а также вооруженных сил станет облегчающим
фактором, способствующим производству, и далее подчеркнул: «Использование потенциала производства
запасных частей, специально созданного в вооруженных силах, может обеспечить значительную часть
потребностей производителей, особенно, когда отечественные специалисты смогли изготовить очень тонкие
и сложные детали».
Лидер Исламской революции отметил важность устранения несоответствия на нижних уровнях с целью
увеличения и ускорения темпов производства, и подчеркнул: «В телевизионных новостных программах
некоторые производственники жалуются на странные несоответствия в получении необходимого сырья, и
если соответствующий министр, как только увидит эти отчеты, проконтролирует ситуацию и примет меры,
многие трудности за короткий срок будут решены».
Устранение непонятных административных лабиринтов в деле получения производственных лицензий, а
также решение банковских проблем, - это были две последние рекомендации Верховного Лидера революции,
данные членам правительства во время обсуждения важного вопроса устранения проблем для развития
производства.
Продолжая свое выступление, посвященное экономическим проблемам страны, Верховный Лидер революции
коснулся темы продажи сырья и оптового экспорта сырья, и сказал: «Продажа сырья в виде драгоценных
минералов и их переработка за границей, их возврат в страну по цене, увеличенной в несколько раз, продажа
земли острова Хормоз, не переработанный шафран Южного Хорасана и тропические финики, - примеры,
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показывающие, что в этой области нужно проделать серьезную работу».
Его Светлость Аятолла Хаменеи далее добавил: «Некоторое время назад я предложил сформировать рабочую
группу из руководителей трех властных структур для выявления и устранения барьеров на пути развития
производства. Со стороны глав этих систем предложение было встречено с одобрением и намерением
скорейшего создания этой группы и начала ее работы самым серьезным образом».
В качестве другой весьма важной экономической темы Верховный Лидер революции затронул вопрос
инвестиций, и заявил: «К сожалению, в последние годы поступление в страну инвестиций было прервано, и
мы отстали в этом направлении, и для решения этой проблемы сначала необходимо возродить крупные
инвестиции, которые были освобождены или внедрялись медленно, чтобы ни один крупный инвестиционный
проект страны не остался в стороне».
Подчеркнув необходимость поощрения инвесторов частного сектора, Его Светлость Аятолла Хаменеи
сказал: «Частный сектор имеет много возможностей и необходимую ликвидность, следует поощрять частный
сектор к инвестированию путем решения налоговых проблем, лицензий и банковских услуг».
Указав на значение ориентации ликвидности на производственную сферу, Верховный Лидер революции
сказал: «В 1397году на встрече с кабинетом министров было внесено предложение о создании
круглосуточного экспертного совета для поиска путей направления ликвидности в сторону производства, и
если этот совет еще не сформирован, нужно как можно быстрее его создать».
Лидер Исламской революции отметил, что усиление ценности национальной валюты является весьма важным
вопросом, непосредственно связанным с производством, укреплением экономической базы страны и
улучшением бытовых условий жизни людей, и далее добавил: «Наряду с долгосрочными мерами по
укреплению ценности национальной валюты, также необходимы некоторые краткосрочные меры, среди
которых - серьезное пресечение злонамеренных и спекулятивных мер по девальвации национальной
валюты».
Его Светлость Аятолла Хаменеи, сославшись на заявление правительства о том, что 27 миллиардов долларов
иностранной валюты, полученные от экспорта, не возвращены в страну, сказал: «Возможно, некоторая часть
этой валюты по логическим причинам еще не возвращена, но нужно бороться с спекулятивными случаями,
как, например, импорт предметов роскоши или приобретение недвижимости за границей».
Верховный Лидер революции подчеркнул необходимость координации исполнительных структур для
принятия экономических решений, и, указав на необдуманные решения некоторых структур, добавил:
«Конечно, центральный банк начал успешную деятельность, и все учреждения должны ему помогать, чтобы
он смог довести до конца все свои действия».
В числе необходимых элементов для устранения препятствий и проведения инфраструктурных реформ
Верховный Лидер революции отметил запуск информационных систем и соединение друг с другом этих
систем, и одним важным напоминанием завершил свое выступление, посвященное экономическим
проблемам.
Его Светлость Аятолла Хаменеи сказал: «Экономику страны никаким образом не следует связывать с
зарубежными переменами, потому что это будет стратегической ошибкой».
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Его Светлость Аятолла Хаменеи затем заявил: «Экономическое планирование страны не должно терять
время и пребывать в ожидании отмены санкций или итогов выборов какой-либо страны. Нужно исходить из
того, что санкции, например, продлятся еще десять лет, именно поэтому следует сосредоточиться на
внутренних возможностях и ресурсах. Разумеется, они могут принимать хорошие решения, и в таком случае
мы будем их использовать, только экономические проблемы страны не следует оставлять на усмотрение
внешних факторов».
В другой части своего выступления Лидер Исламской революции назвал тему киберпространства весьма
важной и сказал: «Мы также признаем важность киберпространства и того, что оно стало частью жизни
людей, только наш аргумент в отношении этого вопроса состоит в том, что им управляют и направляют
извне, и мы не можем оставлять людей без помощи».
Подчеркнув, что господствующие международные факторы в киберпространстве проявляют особую
активность, Верховный Лидер революции сказал: «Это является причиной неоднократного акцента на
национальной информационной сети и создании высшего совета и национального центра киберпространства
и участия глав трех властных структур, однако, к сожалению, этому вопросу не уделяется должное
внимание».
В связи с этим Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «Национальная информационная сеть имеет
филиалы, которые отстают от графика».
Обратившись ко всем руководителям и должностным лицам страны, Верховный Лидер революции озвучил
важный совет: «Служение в исламской системе имеет двойную ценность, которой вы должны быть
благодарны, потому что служение Исламской Республике помогает раскрыть модель ислама для
социализации и управления обществом, поэтому оно важно вдвойне».
Его Светлость Аятолла Хаменеи, подчеркнув безуспешность и неспособность различных учений об
управлении обществом, назвал Америку действительно неудачной и провалившейся моделью, и далее сказал:
«Человеческие ценности, как, например, здоровье, справедливость, безопасность больше всего попираются в
Америке, классовая разобщенность в этой стране ужасает, количество и соотношение голодных и бездомных
в Америке больше, чем в других странах мира. По откровенным словам конкурентов избирательной
кампании, каждый пятый ребенок в Америке голодает, в то время как уровень опасности и преступности в
этой стране чрезвычайно высок».
Далее Его Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «Помимо внутренних и административных проблем,
убийства, подстрекательство к войне, отсутствие безопасности являются обычными явлениями среди
американцев в Сирии, Палестине, Йемене, а еще раньше в Ираке, Афганистане и других регионах, как,
например, во Вьетнаме и Хиросиме».
Присутствие во властной верхушке Америки людей, являющихся источником унижения для этой страны,
Верховный Лидер революции назвал еще одним показателем несостоятельности и приходящих в упадок
мировых утопических моделей Запада, и добавил: «Независимая модель ислама, предназначенная для
систематизации и социализации, базируется на трех столпах, - вере, науке и справедливости. Разумеется, мы
отстаем во всех трех направлениях, но в Исламской Республике ориентации и лозунги основаны на этом, а ее
эталоны человечности, - это шехиды Бехешти, Мотахари, Бахонар, Раджаи и Солеймани».
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Обратившись к чиновникам, Лидер Исламской революции сказал: «Ваши действия могут способствовать
продвижению этой выдающейся модели и ее популяризации в мире, именно в этом и состоит причина
вражды и страха империалистов перед Исламской Республикой».
В заключительной части своего выступления Верховный Лидер революции, сославшись на слова Повелителя
правоверных, имама Али (ДБМ) о том, что если верующие перестанут помогать друг другу, они потерпят
поражение, добавил: «Это урок для человечества и всех верующих, и сегодня, когда враги постоянно чертят
планы против нас, в ответ на это нужно иметь свой план действий».
Его Светлость Аятолла Хаменеи также поблагодарил за соблюдение до настоящего времени гигиенических
принципов при проведении траурных мероприятий, подчеркнув полное расширение и продолжительность
соблюдения рекомендаций национального штаба борьбы с коронавирусом, и еще раз выразил
признательность людям, которые помогали людям в борьбе с опасным вирусом.
До выступления Лидера Исламской революции президент страны три члена кабинета министров представили
отчетные доклады о действиях и планах правительства.
Президент Хасан Рухани в своем отчете сказал: «Падение цен на нефть в 1393 году и введение
экономических санкций в 1397году, наряду с распространением коронавируса за последние полгода стали
тремя экономическими потрясениями, с которыми правительство смогло справиться, опираясь на политику
экономики сопротивления».
Представив статистику уменьшения экономического роста в развитых странах из-за вспышки коронавируса,
президент назвал ситуацию в Иране относительно приемлемой, и добавил: «Реализация плана реформ
здравоохранения, скачок в коммуникационной инфраструктуре и электронном правительстве, а также
большой прогресс в развитии инновационных компаний явились тремя превентивными мерами
правительства за последние годы, которые способствовали сохранению готовности страны к пандемии.
Президент Х.Рухани далее сказал: «Мы увеличили производство в таких важных отраслях, как
нефтехимическая с 56 миллионов тонн до 100 миллионов тонн, а в сталелитейной цепочке удвоили
производство, в то время как в правительствах одиннадцатого и двенадцатого созыва ежегодно создавалось в
среднем 700тысяч рабочих мест».
Говоря о мерах правительства в области газо- водоснабжения сельской местности, президент сказал: «С
самого начала деятельности одиннадцатого кабинета правительства зарплата сотрудников увеличилась
примерно в 6 раз, а зарплата работников культуры, - примерно в 5 раз».
Последовательное повышение пенсии пенсионерам, предоставление кредитов пострадавшей от пандемии
бизнес среде и ипотечное кредитование были в числе других мер, осуществленных правительством и
отмеченных в докладе президента Х.Рухани.
Президент Х.Рухани отметил, что отмена шести резолюций ООН против страны и выход из СВПД, а также
значительное увеличение производительности совместных с соседями нефтегазовых месторождений
являются частью принятых правительством мер, направленных на отстаивание прав нации.
Министр нефти господин Зангене в своем докладе назвал газовую и нефтехимическую промышленность
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продуктом Исламской Республики, и сказал: «Сегодня 94 % страны охвачены газоснабжением, и в
нефтехимической отрасли стоимость производства увеличится с 11 миллиардов долларов в 1391году до 25
миллиардов долларов в 1400году».
Министр Зангене, указав на четырехкратное увеличение общего объема экспорта нефтепродуктов с 1391по
1398год, добавил: «К концу 1401 года газ вместе с нефтью в горелках будет полностью переработан».
Министр энергетики Эрдеканьян также представил отчетный доклад об увеличении производства
электроэнергии и сокращении потерь в распределительной сети, и затем добавил: «В водном хозяйстве
государственным финансированием было построено 43 крупных водохранилища».
Кроме этого, министр здравоохранения, лечения и медицинского образования Намаки в своем выступлении
отметил, что инфраструктурные перемены в предоставлении услуг системы здравоохранения после вспышки
коронавируса являются одним из важных моментов в деятельности министерства, добавив: «Во время
коронавирусной эпидемии никакие другие болезни в больницах не остались неизлеченными».
Глава организации планирования и бюджета Ноубахт также рассказал о деятельности своего ведомства по
выделению бюджета на работы по благоустройству и выплате требований и задолженностей пенсионерам и
инвалидам.
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