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Оазисы миролюбия

Аль-РАиси Мухаммед Маер Абдалла.
Родился в Кор-Факкане, ОАЭ. Дипломатическую карьеру начал в по-
сольстве ОАЭ во Франции, где работал на протяжении пяти лет. В ок- 
тябре 2008 года назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Объ-
единенных Арабских Эмиратов в Республике Беларусь.
имеет степени магистра стратегических наук и бакалавра авиацион-
ной инженерии.

Объединенным Арабским Эмиратам все чаще приходится примерять на 
себя роль арбитра в ближневосточных конфликтах. В частности, это каса-
ется палестино-израильской проблемы. Так, власти страны активно высту-
пают за снятие оккупации и освобождение арабских территорий. Политика 
миролюбия и открытая экономика способствуют притоку инвестиций: бла-
годаря им (несмотря на финансовые потери фонда Dubai World) Эмираты 
стремительно «отвоевывают» у пустыни и океана гектары земли, поражая 
мир дерзкими мегапроектами, вроде строительства небоскреба Бурж Ха-
лифа или возведения искусственных островов.
Впрочем, эмиратские бизнесмены и сами активно инвестируют в другие 
страны. Причем Беларусь – в числе перспективных направлений: об этом 
свидетельствует хотя бы открытие в начале 2009 года в Минске посольства 
ОАЭ. Вот только товарооборот между странами остается невысоким – всего 
около 20 млн. долларов. Перед завершением своей дипмиссии Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол ОАЭ в Беларуси Мухаммед аль-РАиси дал экс-
клюзивное интервью журналу «Беларуская думка», в котором рассказал о 
сотрудничестве двух стран, туристских «обменах» и семейных традициях.

–п осольство ОАЭ в Беларуси от-
крылось лишь год тому назад. 

Как Вы оцениваете его деятельность? 
Чего удалось достичь за это время?

– С открытием представительства Араб-
ских Эмиратов в Беларуси стало гораздо 
проще осуществлять взаимодействие меж-
ду властями обеих стран. Также это позво-
лило увеличить поток туристов в ОАЭ. За 
последнее время количество белорусов, вы-
езжающих на отдых в Эмираты, возросло 
в несколько раз. Кроме того, наши бизнес-
мены стали проявлять большой интерес к 
инвестированию в Беларусь.

– А какова судьба инвестиционных 
проектов, которые эмиратские бизнес-
мены ранее планировали реализовать 
у нас?

– До момента открытия посольства мно-
жество эмиратских делегаций приезжало в 
Беларусь с целью изучения инвестицион-
ных возможностей страны. И в числе этих 
делегаций были представители компании 
«Аль-Кудра Интернешнл», которая плани-
ровала осуществить в Минске несколько 
крупных девелоперских проектов в сфере 
строительства. Все предварительные рабо-
ты были выполнены, проекты готовились 
к запуску, но, к сожалению, наступил гло-
бальный финансово-экономический кри-
зис, и в связи с этим сейчас приходится 
их пересматривать и реструктуризировать. 

Еще раз подчеркну, что проекты никто не 
отменял: пока они лишь пересматриваются 
с учетом новых экономических реалий.

– Как Вы оцениваете уровень эко-
номических и, в частности, торговых 
отношений между странами?

– Товарооборот между странами, конеч-
но, есть, однако сегодня он не соответствует 
уровню наших взаимоотношений. На мой 
взгляд, он не так велик, как бы нам всем 
того хотелось. От себя скажу, что посольство 
работает изо всех сил, чтобы увеличить объ-
ем взаимных экспортно-импортных опера-
ций, и, по возможности, в разы. Несмотря 
на то, что в сфере политики отношения 
между Беларусью и ОАЭ находятся на до-
вольно высоком уровне, в экономическом 
плане нам еще есть к чему стремиться.

– Коль скоро Вы затронули эту те-
му, то давайте продолжим: насколько 
действительно близки внешнеполи-
тические взгляды Беларуси и ОАЭ?
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– Арабские Эмираты славятся своей сба-
лансированной и взвешенной политикой 
по всем актуальным вопросам. Мы пола-
гаем, что все народы должны жить в мире 
и считать себя братьями вне зависимости 
от религиозной, расовой и социальной 
принадлежности. И это не пустые слова: 
ОАЭ всегда приходили на помощь другим 
странам во время стихийных бедствий и 
катастроф, оказывая материальную под-
держку.

В свою очередь, внешнеполитические 
взгляды Беларуси также основаны на прин-
ципе дружелюбия. И Беларусь, и ОАЭ счита-
ют, что страны мира должны сотрудничать 
и помогать друг другу, а не враждовать и 
создавать искусственные барьеры, препят-
ствующие межнациональному диалогу.

– Какую геополитическую роль иг-
рает Ваша страна на Ближнем Востоке? 
Какие государства ОАЭ считают своими 
близкими союзниками?

– В настоящее время ОАЭ играют се-
рьезную роль в регионе Персидского за-
лива. Сегодня нас очень сильно волнует 
палестино-израильский конфликт, кото-
рый остается актуальным со времен об-
разования палестинского государства. 
Поддержка палестинского народа – одно 
из приоритетных направлений 
внешней политики страны. Мы 
озабочены и другими военными 
конфликтами, в каком бы реги-
оне мира они ни происходили. 
Но самое главное, что мы хотим 
донести до международного со-
общества: в Персидском заливе 
необходимо сохранить мир. Что 
касается союзников, то наибо-
лее близки нам страны-соседки, 
поскольку наши взгляды во 
многом совпадают.

– Как, на Ваш взгляд, мож-
но улучшить сотрудничество 
между Беларусью и ОАЭ в 
сфере туризма? Каковы пер-
спективы развития выездно-
го туризма в Вашу страну и 
привлечения эмиратских 
туристов в Беларусь?

– В последнее время мы наб-
людаем следующую тенденцию: 
растет не только число белорус-
ских туристов, отправляющихся 
в ОАЭ, но и количество граждан 

Арабских Эмиратов, выбирающих для от-
дыха Беларусь. Так, если в 2008 году Бе-
ларусь посетило всего 75 туристов из ОАЭ, 
то в 2009 году – уже около 550 путеше-
ственников. По моим прогнозам, в 2010 
году их число возрастет в несколько раз.  
И для этого есть все основания. Беларусь –  
безопасная страна: граждане ОАЭ могут 
спокойно прогуливаться по городским ули-
цам, выезжать на природу. Поверьте, это 
очень важно для наших туристов.

– А чем именно может привлечь  
эмиратских туристов Беларусь?

– Вы знаете, многие в ОАЭ устают от по-
стоянной жары, особенно летом, поэтому в 
июле – августе предпочитают путешество-
вать. А Беларусь – идеальная страна для 
развития туризма. У вас есть уникальные 
природные ландшафты – леса, реки, озера, 
большое количество туристических объек-
тов и, что немаловажно, гостеприимные 
люди. Эти составляющие – залог успеха в 
сфере въездного туризма.

Кстати, в ближайшее время Беларусь 
и ОАЭ заключат меморандум о взаимопо-
нимании в сфере спорта и туризма. Пред-
полагается, что национальные сборные 
Арабских Эмиратов будут проходить под-
готовку в белорусских спорткомплексах, а 
белорусские спортсмены приедут трениро-
ваться в ОАЭ. За спортсменами, надеюсь, 
последуют и туристы.

– Как планируется развивать отно-
шения между ОАЭ и Беларусью в куль-
турной сфере? И насколько, по Вашему  
мнению, близки культуры обеих стран? 

– В ближайшем будущем мы намерены 
подписать меморандум о взаимопонима-
нии в области культуры между ОАЭ и Бе-
ларусью. И хотя на первый взгляд наши 
культуры в некоторых аспектах заметно от-
личаются друг от друга, между ними, как и 
между нашими народами, есть много обще-
го. Так, в Беларуси и ОАЭ очень сильны 
семейные традиции, родственные связи. 
Признаться честно, в Западной Европе я 
такого не наблюдал. И наша схожесть не 
может не радовать: ведь сотрудничество 
между странами только тогда становится 
тесным и плодотворным, когда совпада-
ет менталитет граждан обоих государств. 
Это только географически нас разделяют  
тысячи километров, в действительности  
мы намного ближе друг к другу.

Беседовал Андрей АСФУРА

В Дубае в январе  
2010 года открылся 
самый высокий  
в мире небоскреб 
Бурж Халифа, высота 
которого достигает 
818 метров


