Встреча с президентом Сирии и сопровождающей делегацией - 8
/May/ 2022

Лидер Исламской революции, Его Светлость Аятолла Хаменеи встретился сегодня (воскресенье) с
президентом Сирии Башар Асадом и сопровождающей его делегацией.
На этой встрече Верховный Лидер революции отметил, что сопротивление и стойкость сирийского народа и
режима, а также победа в международной войне создали почву для повышения престижа и достоинства
Сирии, и подчеркнул: «Учитывая высокий боевой дух, волю и решимость президента и правительства Ирана,
направленные на расширение сотрудничества с Сирией, необходимо больше, чем прежде, приложить усилия
для улучшения отношений между двумя странами».
Коснувшись больших успехов Сирии на политической и военной арене, Его Светлость Аятолла Хаменеи
сказал: «Сирия сегодня, - это не довоенная Сирия, хотя в то время не было разрушений, но сегодня уважение
и доверие к Сирии больше, чем раньше, и все рассматривают ее как державу».
Подчеркнув, что сегодня в глазах народов региона президент и народ Сирии пользуются уважением, Его
Светлость Аятолла Хаменеи добавил: «Некоторые лидеры наших с вами соседних стран наладили отношения
с сионистским режимом и вместе пьют кофе, но народы этих стран во всемирный день Гудса вышли на улицы
и площади с антисионистскими лозунгами, в этом и состоит нынешняя реальная действительность региона».
Многочисленные факторы в сопротивлении и победе Сирии в международной войне Верховный Лидер
революции счел весьма эффективными, и, обратившись к господину Асаду, заявил: «Одним из этих
важнейших факторов является высокий боевой дух вашего превосходительства, и, даст Бог, с таким же
настроем вам удастся восстановить руины и разрушения войны, потому что впереди вас ждут великие дела».
Почтив память военачальника - шехида Солеймани, Лидер Исламской революции сказал: «У этого дорогого
шехида было особое отношение к Сирии, он действительно проявлял самоотверженность и его поведение во
время восьмилетней Священной Обороны Ирана ничем не отличалось от его действий в Сирии».
В связи с этим Верховный Лидер революции добавил: «Шехид Солеймани и другие высокопоставленные
лица КСИР, в том числе шехид Хамедани действительно вкладывали в свои действия всю душу и силы, они
рассматривали проблему Сирии как священный долг и обязанность».
Затем Его Светлость Аятолла Хаменеи подчеркнул: «Эта связь жизненно важна для обеих стран, мы не
должны допустить, чтобы она ослабла, напротив, мы должны стараться максимально ее укреплять».
Сославшись на выражение дружбы и любви некоторых стран, которые в предыдущие годы находились на
линии фронта против Сирии, Верховный Лидер революции подчеркнул: «Будущая линия действий должна
быть определена из прошлого опыта».
Высокий моральный настрой и боевой дух президента Сирии Его Светлость Аятолла Хаменеи
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охарактеризовал как основу для совершения великих дел, и добавил: «Личность президента и правительства
Исламской Республики Иран также обладают высоким боевым настроем и твердой волей, они серьезно
мотивированы и усердны в отношении сирийского вопроса, и эту возможность следует использовать для
дальнейшего улучшения отношений между двумя странами».
Во время встречи, на которой также принимал участие Ходжатульислам, президент Раиси, президент Сирии
Башар Асад, выразив благодарность за позицию и поддержку иранского народа и правительства, и почтив
память шехида Солеймани, заявил: «Непоколебимость и твердые позиции Ирана в региональных вопросах за
последние четыре десятилетия, особенно, по палестинской проблеме показали народам всего региона, что
курс Ирана правильный и принципиальный».
Далее президент Сирии Б.Асад сказал: «Развалины войны можно восстановить, но если разрушены основы и
принципы, то восстановить их невозможно. Стойкость и верность иранского народа устоям и принципам
имама Хомейни (ДБМ), которые продолжаются усилиями Вашей Светлости, прокладывают путь к великим
победам иранского народа и наций региона, особенно, палестинского народа».
В связи с этим президент Башар Асад заявил: «Некоторые считают, что поддержка Ираном фронта
сопротивления – это поддержка оружием, в то время как самая важная поддержка и помощь Исламской
Республики – это придание духа сопротивления и его продолжительность».
И в завершение президент Сирии подчеркнул: «То, что сделало невозможным господство сионистского
режима над регионом, так это стратегические отношения Ирана и Сирии, которые должны продолжаться и
усиливаться».
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