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День Заида для гуманитарной работы
Каждый год, 19 числа благодатного месяца рамадан, Объединенные Арабские 
Эмираты отмечают «День Заида для гуманитарной работы». Это также день, который 
соответствует дню кончины предводителя страны, Шейха Заида ибн Султан Аль 
Нухайян, да упокоит Аллах его душу и да будет земля ему пухом! В этот день в стране 
проходит открытие разнообразных гуманитарных проектов и инициатив, проводятся 
различные мероприятия и деятельности, связанные с благотворительными и 
гуманитарными целями, как локального уровня, так и международного. Все эти 
мероприятия проводятся под патронатом правительственных и общественных 
организаций страны, внося, тем самым, долю в оживление наследия Заида и 
увековечивания его памяти в сердцах.

День Заида для гуманитарной работы - цели и предпосылки
День Заида для гуманитарной работы отмечается каждый месяц рамадан с целью 
укрепления ценностей Заида и распространения его универсальных человеческих 
ценностей в обществе, чтобы эти ценности стали предпосылками и отправными 
точками для претворения в жизнь гуманитарных целей, от которых получит пользу 
человечество в целом.
Некоторыми важнейшими целями этого Дня является:
1- Увековечивание памяти Шейха Зайеда ибн Султан Аль Нухайян, предводителя и 
основоположника становления и развития Объединенных Арабских Эмиратов.
2- Упрочнение принципа гуманитарной работы в обществе и подтверждение ее 
важности в развитии человеческих обществ.
3- Принятие участия в устранении причин страдания некоторых народов мира и 
облегчение боли обделенных, нуждающихся и пострадавших от разных событий 
людей.
4- Запуск качественных и ведущих инициатив в сфере гуманитарной работы, на 
локальном, региональном и общемировом уровнях.
5- Усиление международного положения и статуса государства Объединенных 
Арабских Эмиратов в сфере гуманитарной работы.
На основании вышеизложенного, «День Зайеда для гуманитарной работы» считается 
платформой для инноваций и разнообразия в гуманитарной работе, а также днем, 
который побуждает общество двигаться дальше в творении добра. Реализуется это 
путем разных мероприятий, проводимых правительственными и 
неправительственными организациями во всех сферах этой отрасли, для оказания 
услуг всему человечеству и распространения культуры гуманитарной работы по всему 
миру.
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Зайед – образец в гуманитарной работе
Жизнь Шейха Зайеда ибн Султан Аль Нухайян, да упокоит Аллах его душу, была 
лучшим образцом в гуманитарной работе во всех уровнях, локальном, региональном и 
мировом. Многие народы мира помнят благодеяния Шейха Зайеда и подтверждают 
их, путем придания своим городам, улицами в них, больницам, мостам и школам 
названий, носящих имя Шейха Зайеда, да упокоит Аллах его душу. История 
засвидетельствовала сказанные Шейхом Зайедом слова: «Мы верим в то, что 
даренное нам Аллахом благо должно включать и наших друзей и близких». Сегодня 
человеческие наставления Шейха Зайеда считаются неизменными принципами, 
которые формируют видение государства Объединенных Арабских Эмиратов и его 
стратегический взгляд на постоянную отдачу во благо человечества, без делений на 
народы, учения и этносы.

Благотворительность Зайеда
С того момента, как Шейх Зайед принял бразды правления в Эмирате Абу Даби, его 
отдача и благотворительные дела не прекращались, и его гуманитарные работы 
оставались источником вдохновения для тех, кто был после него. Шейх Зайед был 
человеком активной позиции, к помощи которого в бедственных ситуациях прибегали 
и ближние и дальние. 
Шейх Зайед также призывал граждан страны и ее официальные учреждения и 
организации отвечать на гуманитарные инициативы, которые государство запускало 
время от времени. Дела и слова Шейха Зайеда укрепили важность гуманитарной 
работы и благотворительности в сердцах и душах людей. В этом контексте приходят 
слова Шейха Зайеда, в качестве наставления своему народу: «В нашем будущем, 
«строительство человека» является национальной необходимостью, опережающей 
строительство заводов и иных предприятий, потому что без человека нет смысла 
всему другому».

Эмираты – по стопам Зайеда
Объединенные Арабские Эмираты под руководством президента Его Высочества 
Шейха Халифа ибн Зайед Аль Нухайян (да хранит его Аллах и обережет), идет сегодня 
по стопам Шейха Зайеда ибн Султан Аль Нухайян (да будет он прощен, по воле 
Аллаха). Принципы Шейха Зайеда и его ценности навсегда останутся источником 
вдохновения на пути Эмиратов к достижению ведущего положения в деле развития 
человека и благотворительности. Его наставления все еще имеют эффективное 
воздействие на народ, и граждане государства Объединенных Арабских Эмиратов, 
наряду с пребывающими в нем другими людьми, по сей день живут в сени его 
наставлений. Больше всего отдачу и благотворительную деятельность Эмиратов 
отличает то, что они не обращают внимания на различия среди народов, получающих 
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от них пользу, будь то политические, конфессиональные или этнические. Наоборот, в 
первую очередь принимается во внимание гуманитарный характер, человеческая 
сторона, заключающаяся в нуждах этих народов и их гуманитарное положение. 
Сегодня это подтверждают и международные доклады. К примеру, доклад Комитета 
содействия развитию, входящий в состав Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), от 2017 года, подчеркивает, что государство ОАЭ 
занимает первое место в списке стран-доноров на международном уровне, в 
соответствии с признанными международными показателями. 

Гуманитарная помощь ОАЭ
Веря в важность гуманитарной работы, ОАЭ создали Комитет ОАЭ по координации 
внешней гуманитарной помощи, на основе правильного и мудрого решения, 
принятого Кабинетом министров в 2014 году. Через этот особый Комитет, 
правительство ОАЭ и его народ подтверждают свою приверженность принятому на 
себя моральному обязательству относительно гуманитарных вопросов в мире.

Гуманитарная деятельность внутри ОАЭ
На территории Эмиратов находится большая группа гуманитарных учреждений и 
организаций, признанных на локальном и международном уровне и оказывающих 
услуги всем народам мира без каких-либо различений и делений. Дальше мы 
упомянем наиболее известные из таких организаций, работающих на территории ОАЭ:
1 – Благотворительный и гуманитарный фонд «Зайед».
2 – Благотворительный и гуманитарный фонд «Халифа ибн Зайед Аль Нухайян».
3 – Благотворительный фонд «Аль Мактум».
4 – Фонд «Дубай Забота».
5 – Красный полумесяц ОАЭ.

С практической стороны эти организации занимаются различными формами 
гуманитарной работы, в соответствии с нуждами тех людей, о которых они заботятся и 
предоставляют услуги. Примерами выполняемых работ являются: проекты развития, 
гуманитарная помощь, благотворительные акции и другие виды работ, которые 
существуют в этой области.
День Зайеда для гуманитарной работы останется символом добра и заботы, 
площадкой для гуманитарных инициатив из Эмиратов, обращенных ко всему миру. 
Отмечая этот день, ОАЭ каждый год обновляют свое обещание и договор с 
отцом-основателем, и подтверждают всему миру что они продолжают идти по его 
бесконечной стезе. 
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