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***

Несмотря на то, что король Саудовской Аравии Абдалла уже 90-летний мужчина, народ
переживает за его здоровьем. Недавно у него начались проблемы с ним, а теперь в СМИ
опять заговорили об улучшении. Интересно, сможет ли он править долго? Кто станет
его наследником? Очевидно только одно – даже в случае его правления, времена будут
непростыми для гос-ва.

Король болеет, ждать ли смуты от подчиненных и народа?

Итак, Абдалла ибн Абдул-Азиз Аль Сауд недавно справил свое 90-летие. Он перенес
недавно воспаление легких. Его состояние стабильное. Он правит страной, но так ли
качественно, как раньше? Внутренние проблемы и внешняя политика требуют его
непосредственного вмешательства. Может проще выбрать наследника и уйти на покой?

Самая главная проблема внутренней политики – дефицит государственного бюджета.
Страна также страдает из-за того, что цены на нефть падают. Из-за этого снижаются
поступления в казну, а вот расходы-то растут. Так, например, в 2015 г. хотят потратить
на нужды гос-ва 230 млрд. долларов. Такая цифра значительно превосходит доходы. Не
хватит 39 млрд. долларов. У гос-ва есть резервы, и он будет покрыт, но такой дефицит
уже назван самым большим в истории монархии.

Последствия «арабской весны»

Большинство расходов – это социальные нужды. Правительство страны помнит об
«арабской весне», а посему стремится не конфликтовать с населением. Придумали

1/2

Король Саудовской Аравии Абдалла болеет, а в государстве грядут огромные перемены! - Саудовск
Автор: Administrator
11.01.2015 18:22 -

специальные государственные программы, чтобы поддерживать малоимущих и
безработных граждан. Госслужащие уже получили от властей 2 млн. долларов США.

Задачей короля Саудовской Аравии Абдаллы в то нелегкое время было сохранение
спокойствия на улицах. Ему удалось сделать так. Протесты и волнения угасли, не успев
начаться. Экономическое положение не устроило лишь немногочисленных граждан из
королевства. Они хотели выйти на улицы. В гос-ве начало брожение, а монарх принял
его всерьез. Он подготовился к этому моменту заранее, создав 60 тыс. рабочих мест в
структурах, которые отвечают за безопасность. Их создание происходило на
протяжении 3-х последних лет.

Вооружение пригодилось и для борьбы с экстремистами-суннитами. Они считают, что
раз гос-во сблизилось с Америкой, то произошло отдаление от основополагающих
принципов ислама, и потерялась политическая легитимность. Кроме того, террористы из
«Исламского гос-ва» постоянно провоцируют конфликт на религиозной почве в
королевстве.
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