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Одним из первых и самых запоминающихся монархов Иордании был Хусейн ибн Талал,
который правил 46 лет. Этот потрясающий человек изменил ход многих событий в его
уважаемой и любимой стране. В 1952 году 11 августа, когда отец Хусейна отрекается от
престола, ещё на тот момент довольно молодой Талал стал новым монархом.

Первое, что делает новоиспеченный правитель, - это смену правительства. После этого
он берется за освобождение политических заключённых. Далее он налаживает
отношения с арабскими странами. За время правления Хусейна многое меняется к
лучшему, народ признаёт его и считает опытным и разумным правителем! Но, несмотря
на улучшение в хорошую сторону политических и экономических дел Иордании,
существовали люди, которые были против всех новшеств, вводимых Талалом. Они
собирали митинги, устраивали забастовки и демонстрации. В конце концов, всё
утихомирилось, и, в 1962 году монарх продолжил налаживать отношения с правящими
верхушками других государств.

В этот же период Хусейн утверждает пятилетний план, который разработан для
улучшения экономики Иордании. Именно благодаря ему удаётся наладить политическую
сторону, поднять уровень жизни людей. В 1964 году пятилетний план он преобразует в
семилетний. На этот раз он был направлен на улучшение туризма и сельского хозяйства.

В 1972 году монарх выдвигает идею по созданию Объединенного арабского
королевства, которое будет состоять из Иордании и Палестины. Все действия Хусейну
даются не просто, так как в периоды его правления было множество войн, которые
мешали быстрому воплощению его идей в реалии жизни. В 90-ых годах здоровье
монарха пошатнулось, но он не унывает. Сначала ему сделали операцию, а затем он
перевелся на лечение в США, чуть позже в Великобританию. Его манипуляции не
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принесли должных результатов: болезнь отказывалась отступать! В 1999 году
знаменитый король Хусейн ибн Талал скончался.
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