






справка о Президенте ОАЭ

 

Краткая информация про ОАЭ.

Государство ОАЭ было образовано в 1971 году (с конца XIX века территория 
находилась под британским протекторатом). Независимое государство было 
провозглашено шейхами эмиратов:

 Абу-Даби 
 Дубаи 
 Шарджи 
 Аджмана 
 Эль-Фуджайры 
 Умм-эль-Кайвайны 

на конференции в Дубае 2 декабря 1971 года. В 1972 году к ОАЭ присоединился 
эмират Рас-эль-Хайма.

Государство расположено на юго-восточном побережье Аравийского полуострова. 
На юго-западе граничит с Саудовской Аравией, на юго-востоке - с Оманом, с северо-
востока омывается водами Персидского и Оманского заливов. Территория - 83,6 тыс. кв. 
км, население - 9,9 млн человек, из них эмиратцы - 11,5%, остальные - мигранты. 
Государственная религия - ислам. Столица - Абу-Даби. Официальный язык - арабский. 
ОАЭ - выборная монархия с федеративным устройством, каждый из его семи эмиратов 
является абсолютной монархией. В стране действует конституция от 20 мая 1996 года

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян родился 11 марта 1961 года в городе Эль-Айн. Он 
является третьим сыном шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна, первого президента и 
основателя ОАЭ.

 Шейх Мухаммед получил образование в школах Аль-Айна и Абу-Даби.
В 1979 году окончил Королевскую военную академию в британском 
Сандхерсте (Великобритания). Его обучение включало в себя 
фундаментальный курс брони и фундаментальный курс полетов, вертолетов 



и тактических самолетов, а также курс парашютистов. Его Высочество 
имеет опыт полетов на вертолетной бронетехнике и флоте «Газель», летной 
школе и авиационном колледже, после вернулся в ОАЭ, чтобы поступить на 
курсы подготовки офицеров в Шардже.

 В 1993 году стал начальником штаба вооруженных сил ОАЭ, перед этим 
занимал ряд должностей в вооруженных силах ОАЭ.

 В ноябре 2003 года стал заместителем наследного принца Абу-Даби, а после 
смерти своего отца 2 ноября 2004 года — наследным принцем Абу-Даби.

 С декабря 2004 года также является председателем исполнительного совета 
Абу-Даби, который отвечает за планирование и градостроительные работы в 
этом эмирате.

 В 2005 году был назначен заместителем верховного главнокомандующего 
вооруженными силами ОАЭ.

В 2014 году президент ОАЭ Халифа ибн Заид перенес инсульт, после чего 
Мухаммед бен Заид Аль Нахайян стал фактическим правителем ОАЭ, принимая все 
основные решения. Президент избирается Высшим федеральным советом сроком на пять 
лет, ограничения на право переизбрания нет. Вместе с президентом избирается вице-
президент. Несмотря на то, что должность президента по конституции является выборной, 
фактически она закреплена за правителем эмирата Абу-Даби (пост премьер-министра и 
вице-президента - за правителем Дубая; Абу-Даби и Дубай - самые крупные эмираты).

 В 2004 году после смерти шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна, когда 
правителем Абу-Даби и президентом ОАЭ стал его брат Халифа бен Заид 
Аль Нахайян, шейх Мухаммед был назначен наследным принцем Абу Даби 
и специальным советником президента ОАЭ. 

 В 2005 году он стал заместителем главнокомандующего вооруженными 
силами ОАЭ и был возведен в ранг генерала (в настоящее время имеет 
звание генерал-полковника).

 В Абу-Даби в 2004-2022 годы он был председателем Исполнительного 
совета (консультативный орган при правителе эмирата) и членом Высшего 
нефтяного совета, возглавлял Совет по экономическому развитию, 
Суверенный фонд. Кроме того, шейх Мухаммед был назначен 
председателем Совета по образованию Абу-Даби (ADEC), председателя 
Бюро компенсационных программ ОАЭ, председателя государственной 
инвестиционной корпорации "Мубадала", возглавляет Эмиратский центр 
стратегических исследований и исследований, создал и руководит 
природоохранным Фондом сохранения видов Мохамеда бин Заида.

При фактическом правлении шейха Мухаммеда в сентябре 2020 года ОАЭ (вместе 
с Бахрейном) при посредничестве США подписали с Израилем соглашение о 
нормализации отношений ("Авраамовы соглашения"), до этого дипломатические связи с 
Израилем из арабских стран имели только Египет и Иордания.

Шейх Мухаммед выступает за развитие тесного сотрудничества с РФ. С 1995 года 
он 11 раз посещал Россию. В октябре 2019 года шейх Мухаммед принимал в ОАЭ 
президента РФ Владимира Путина в ходе государственного визита российского лидера. 
По итогам их переговоров были подписаны инвестиционные соглашения на общую сумму 
в $1,4 млрд (вложения в нефтехимию, транспорт, медицину и другие отрасли) и 
достигнуты договоренности о сотрудничестве в области энергетики (подписаны 



меморандумы о взаимопонимании между министерствами энергетики и между Росатомом 
и Корпорацией по атомной энергии ОАЭ). После начала военной спецоперации ВС РФ на 
Украине Объединенные Арабские Эмираты не стали вводить санкции в отношении 
России. В телефонном разговоре с Владимиром Путиным, состоявшемся 1 марта, шейх 
Мухаммед "констатировал право России на обеспечение национальной безопасности".

14 мая 2022 года шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян стал президентом 
Объединенных Арабских Эмиратов. Решение об избрании принял Верховный 
федеральный совет. Он был избран после смерти старшего брата – президента ОАЭ и 
эмира Абу-Даби Халифы ибн Заида Аль Нахайяна.

Шейх Мухаммед получил многочисленные награды от ОАЭ, а также других стран, 
включая Оман, Бахрейн, Катар, Кувейт, Иорданию, Марокко, Малайзию, Пакистан, США, 
Францию, Германию, Италию, Испанию, Китай, Южную Корею, Черногорию, а также 
ООН.

Его Высочество шейх Мохамед бен Заид известен своей страстью к защите диких 
соколов и дроф, а также аравийского орикса, обогащая дикую природу ОАЭ и всего мира, 
что отражается в создании и руководстве Фондом сохранения видов Мохамеда бин Заида, 
его почетный президент Управления по охране окружающей среды Абу-Даби. Страсть 
Его Высочества к разведению соколов побудила его сосредоточиться на их защите, наряду 
с другими видами, находящимися под угрозой исчезновения, в дополнение к растениям. 
Его Высочество шейх Мохаммед бин Заид также известен своим большим интересом к 
животным Аравийского полуострова, особенно к аравийскому ориксу и дрофам. Усилия 
Его Высочества по сохранению природы привели к принятию проектов альтернативной 
энергетики, в частности Масдар-Сити в Абу-Даби, который представляет собой 
инициативу по созданию города без выбросов углерода, что позволит Абу-Даби 
возглавить международные исследования в области развития энергетики и устойчивых 
технологий. поля

Образование всегда было приоритетом шейха Мухамеда бен Заида, будь то 
государственное или частное от начальной до средней школы, и высшее образование. Его 
Высочество является председателем Совета по образованию Абу-Даби, который был 
создан в 2005 году. С момента своего создания Совет по образованию Абу-Даби 
контролирует и развивает сектор образования в эмирате, проводя исследования и 
активизируя роль учащихся и родителей в процессах оценки, а также общается с высшими 
международными учебными заведениями для обмена инновационными инициативами, 
направленными на развитие сектора образования. Его Высочество также возглавляет 
Центр стратегических исследований и разработок Эмиратов, который контролирует 
публикацию критических академических исследований и анализа, связанных с 
ключевыми вопросами, относящимися как к ОАЭ, так и к региону.

Шейх Мухаммед женат на Саламе бинт Хамдан Аль Нахайян и имеет четырех 
сыновей и пять дочерей.


