Лозунг 1401года «Год производства, инноваций, занятости» - 20
/Mar/ 2022

Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи в своем послании по случаю начала нового
1401года хиджры шамси, поздравив с праздником Новруз и днями рождения сверкающего солнца вселенной,
Его Светлости Повелителя Времени (ДУАП) великий иранский народ и всех других наций, особенно,
уважаемых семей шехидов, ветеранов служителей нации на различных аренах науки, здравоохранения,
безопасности и сопротивления, объявил новый год «Годом производства, инноваций и занятости».
Новый 1401 год, как и прошедшие годы, Верховный Лидер революции охарактеризовал как год взлетов и
падений, и подчеркнул: «Одним из важнейших взлетов и сладостных событий прошлого года были
президентские выборы, когда народ, невзирая на высокий риск коронавирусной инфекции, принял участие
на выборах и привел к власти новое правительство, которое по имеющимся признакам является народным,
прокладывающим новую, в отличие от уважаемого предыдущего кабинета, дорогу, возродив в сердцах нации
светлые надежды».
Серьезную борьбу с коронавирусной эпидемией и впечатляющее сокращение смертных случаев за счет
обеспечения народа вакцинами Его Светлость Аятолла Хаменеи счел в качестве еще одного яркого события
прошлого года, и, подчеркивая другие его кульминационные точки, сказал: «В различных областях науки и
технологий, начиная от производства нескольких вакцин, кончая запуском спутников, проделана огромная
работа».
Верховный Лидер революции отметил, что признание американцев в позорном поражении максимальных
прессингов на Иран служат еще одним сладостным событием прошлого года на мировом уровне, и добавил:
«Стойкость и сопротивление народа привели к этой победе, и фактически, победил именно иранский народ».
Подчеркивая значение многочисленных событий, произошедших в прошлом году в других частях света,
Лидер Исламской революции сказал: «Все эти события показали правильность курса иранского народа
против империализма».
Среди вызывающих горечь событий прошлого года Верховный Лидер революции назвал стесненные
экономические возможности народа и проблему дороговизны и инфляции, и далее добавил: «Экономические
проблемы решаемы, они обязательно должны быть устранены, и, конечно же, поспешность и ожидание их
быстрого решения нереалистичны, но мы надеемся, что некоторая часть из них будут решены в новом году,
который является первым годом нового XV столетия хиджры шамси».
Продолжая свое выступление, Лидер Исламской революции отметил, что целью объявления лозунга нового
года служит определение направления развития и деятельности руководителей и чиновников разных
структур и народа, и подчеркнул: «В некоторые годы в соответствии с лозунгами года были достигнуты
хорошие результаты, но в некоторых годах были замечены недостатки и пробелы. Конечно, в прошлом году,
который был годом производства, поддержки и устранения препятствий, была проделана неплохая работа, и
она должна быть продолжена».
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Говоря о причинах сосредоточенности в последние годы на вопросе производства, Его Светлость Аятолла
Хаменеи подчеркнул: «Производство является ключом к решению экономических проблем и основным
способом преодоления экономических трудностей. От экономического расцвета, увеличения занятости,
уменьшения инфляции, повышения доходов на душу населения, улучшения всеобщего благосостояния, а
также увеличения чувства национального достоинства и уверенности в себе зависят расцвет и развитие
эликсира, называемого национальным производством, а упор на него в последние годы дал хорошие
результаты».
В связи с этим Верховный Лидер революции заявил: «В этом году я продолжаю акцентировать тему
производства, разумеется, в новом качестве, т.е. производстве, инновациях и занятости».
Критерием установления темы производства, инноваций и занятости Его Светлость Аятолла Хаменеи
отметил ощутимое движение вперед всех экономических целей, и добавил: «Поэтому лозунг 1401 года, «Производство, инновации и занятость»».
Подчеркнув прошлогодние рекомендации о том, что не следует довольствоваться поверхностной работой,
подобно размещению названия года на уличных указателях и вывесках структур, Лидер Исламской
революции сказал: «Реализация лозунга этого года требует разработки политики, разумеется, с динамизмом,
который мы наблюдаем в деятельности уважаемого президента и его коллег. Иншаллах, этот лозунг не
останется нереализованным, и насколько в этом направлении будут приложены максимально значительные
усилия, будет тем лучше».
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