В день посадки деревьев Верховный Лидер посадил два саженца 5 /Mar/ 2021

По случаю Дня посадки деревьев и Недели природных ресурсов Лидер Исламской революции посадил
сегодня (пятница) до полудня два саженца фруктовых деревьев.
Затем Его Светлость Аятолла Хаменеи в своем выступлении отметил, что растения и зеленые насаждения
являются важным фактором в жизни и построении человеческой цивилизации, и, подчеркнув научнорелигиозные корни в вопросе проявления внимания к окружающей среде, сказал: «Посадка деревьев и
саженцев – это одна из благодетельных добродетелей, которая подчеркивается в священном шариате
ислама».
Верховный Лидер революции также указал на значение и важность окружающей среды в Конституции
страны, и подчеркнул: «Экологическая деятельность - это религиозная и революционная деятельность, ее
нельзя рассматривать как декоративную и роскошно-украшательскую».
Биологическое и климатическое разнообразие страны Его Светлость Аятолла Хаменеи назвал подходящей
платформой для активизации людей и молодежи в области окружающей среды, и, выразив сожаление
фактами разрушения лесов, природных ресурсов и подземных пород со стороны корыстных спекулянтов,
сказал: «Уничтожение окружающей среды – это большое бедствие, которое растрачивает будущее
человечества, поэтому чиновники и весь народ должны противостоять этому».
Сославшись на события, как, например, лесные пожары или высыхание озер и водно-болотных угодий,
Верховный Лидер революции отметил: «Эти случаи можно предотвратить, и в э том виноваты чиновники, не
выполняющие своих обязанностей».
В другой части своего выступления Лидер Исламской революции затронул проблему коронавирусной
эпидемии накануне Нового года и заявил: «В прошлом году во время праздника наш дорогой народ
полностью выполнял рекомендации национального штаба, тем самым, предотвратив в стране большую беду,
однако в этом году опасность становится все более масштабной, поэтому и в этом году нужно соблюдать все
правила и выполнять рекомендации».
Далее Верховный Лидер революции сказал: «Все, что объявляет национальный штаб по борьбе с
коронавирусом, нужно соблюдать и выполнять. Если запретят поездки, люди не должны отправляться в
регионы. Я точно не буду путешествовать как в прошлом году».
Говоря об экономических проблемах людей в результате коронавирусной пандемии, Его Светлость Аятолла
Хаменеи сказал: «Если пандемия продолжится, эти трудности и проблемы увеличатся, поэтому,
взаимодействуя друг с другом, нужно как можно скорее ликвидировать эту болезнь».
Лидер Исламской революции, выразив недовольство дороговизной и бытовыми проблемами людей, добавил:
«Это положение накануне праздника вызывает большое беспокойство. Конечно, таких товаров, как фрукты,
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очень много, но цены настолько высоки, что прибыль от этой высокой стоимости не идет в карман трудового
сельчанина, а становится доходом спекулянтов и посредников, и это вредит всем людям».
Подчеркнув, что чиновники должны решать проблему дороговизны и экономических трудностей людей,
Верховный Лидер революции заявил: «Все эти трудности и проблемы имеют решение, на многочисленных
собраниях мы неоднократно говорили об этом, и предоставили чиновникам пути решения этих проблем,
разработанных специалистами и экспертами».
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