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Фонд Катара, полное название которого звучит так Qatar Foundation, был создан еще в
1995 г. Сегодня признали его довольно богатой организацией, инструментом с «мягкой
силой» и он действует по всему миру. Главные направления в работе – наука +
образование, а во главе – жена эмира Моза. Казалось бы, фонд несет только самое
лучшее в массы, но вот некоторые действия носят несколько радикальный характер.

Немного истории

О фонде Катара можно узнать подробности, зайдя на официальный web-сайт. Таким
образом, можно узнать обо всех направлениях деятельности. Специалисты
заинтересованы в улучшении экологии, прорывах в образовании, технологиях и системе
здравоохранения. Кроме того, они считают, что важно принимать меры на пути
улучшения условий для рабочих, трудящихся на разных строительных площадке в гос-ве.
Не редко рабочие работают с огромным риском для жизни.

За границей складывается отрицательное восприятие условий труда. Кроме того,
катарцы проводят пиар, продвигая западных партнеров. Поэтому и политика носит
исключительно показательный характер. Катарцы также сконцентрировали на вопросах
религии. Проводят рамаданы, т.е. собрания с участием проповедников с радикальными
взглядами. В марте на территории фонда открыли мечеть, в которой и собираются
религиозные деятели с разными взглядами на все происходящие в мире события. Всем
известен Усама бен Ладен, который, оказывается, был не террористом, а истинным
мусульманином. Такая точка зрения прозвучала на одном из собраний. На лицо как бы
несовпадение взглядов между монархией и западными правителями. Она попросту
подстраивается под все веяния, но на все имеет свою точку зрения.

Поэтому вполне вероятны закулисные намерения. Катар выступает движущей силой
современности и открытости мусульманской страны в мире. Правда, здесь не так-то
много мусульман проживает. Логика двойных стандартов настораживает. С одной
стороны гос-во выступает с поддержкой консервативных и закрытых движений на
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Западе, а с другой демонстрирует открытость своего гос-ва. Возможно, фонд создан
как прикрытие, как гарантия благонадежного поведения от гос-ва, которое не стремится
защищать права рабочего класса, человеческое достоинство и т.д.

В заключение

Катарцы отошли от Исламского государства. Существуют подозрения, что они
финансируют агрессивные экстремистские группы в Мали и на Ближнем Востоке.
Прочтение ислама жесткое, наблюдается неприятие других граждан, а посему
увеличивается ненависть. Исламское гос-во и Катар «равны». Первое выступает
экстремистским движением, которое не ценит международное право, может казнить и
убивать граждан, а вот Катар – это страна, которая получила признание на
международной арене.
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