ОАЭ - общество
толерантное и
солидарное
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Объединенные
Арабские
Эмираты
представляют
собой
уникальную модель современного государства, основанную на
множестве
концепций
ценностей
социальной
терпимости,
справедливости и равенства, которые сделали их сплоченным
обществом, действующим в соответствии с ясным планом.
Общество ОАЭ - это уникальное общества, в котором государство
ОАЭ работали над укреплением своих основ.
Помимо этого, государство ОАЭ работали над распространением
терпимости и уважения к культуре, обычаям и традициям в рамках,
которых сохраняли индивидуальные особенности каждого человека и
в то же время обеспечивали его достоинство и уважение.
Сострадание и солидарность среди членов общества также
представляют собой подлинную ценность, унаследованную от
предков, которую государство всегда стремится кодифицировать и
наделить
полномочиями
институтов,
способствующих
его
консолидации, что делает его отличительной вехой для всех членов
эмиратского общества.
Взаимосвязь и солидарность оставалась высшей ценностью с
момента создания государства. Основатели ОАЭ приложили все
усилия для консолидации общества. Это основа, из которого были
созданы Государство Союза и общество Эмиратов, больших и малых.
Внедрение технологий не повлияло на него, а скорее усилило его
консолидацию и подчеркнуло его необходимость для достижения
прогресса и устойчивого развития.
Поскольку соглашение о единстве и сострадании было
краеугольным камнем опыта Объединенных Арабских Эмиратов и их
общества, которое сильно развивалось, росло и прогрессировало,
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чтобы стать одним из самых престижных обществ в мире, единство
между людьми усилилась, со значительным увеличением всех
человеческих показателей, что привело к единству и сплоченности
между членами одного и того же сообщества.
В основе лежит развитие общества без ущерба для его
изначальных ценностей;
Этот столп, на котором строился процесс развития и остается
основой, объединяющей ценности сотрудничества и толерантности,
чтобы сохранить обычаи, традиции и наследие, унаследованные от
предков, чтобы сформировать прочные корни, объединяющие людей,
и всё это связывает общество ОАЭ с его древним прошлым,
уникальным настоящим и процветающим будущим.
Кроме того, внимание к наследию и цивилизации является
необходимостью для сохранения общества, к чему государство
стремится посредством различных усилий предоставляемых для
поддержки членов общества, которые всегда стремятся сохранить
достигнутое, чтобы сохранить унаследованное от предков и
сохранить их веру в связь человеческих ценностей, основанную на
терпимости, уважениия и прочной социальной сплоченностю.
Общество ОАЭ и любое общество, обязанно сохранять эти
подлинные ценности, чтобы быть в авангарде образцовых обществ в
областях терпимости, единстве и солидарности.
Потому что эти ценности оказывают глубокое влияние, которое
помогает достичь общественного баланса, а также желаемого
прогресса и взаимозависимости в соответствии с наиболее глубокими
и полезными видениями.
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