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Прошло чуть более восьми лет с момента выпуска Дубайским многопрофильным 
товарно-сырьевым центром (DMCC) первой эмиратской монеты из чистого золота. 
Неудивительно, что на оборотной стороне монеты с выгравированным портретом 
президента, Его Высочества Шейха Халифа бин Саида Аль-Нахайяна, красуется недавно 
возведенная башня Бурдж-Халифа — свидетельство высоких устремлений нашей страны 
и один из наиболее узнаваемых сегодня символов. 
 
С тех пор DMCC выпустил вторую монету с портретом Его Высочества Шейха Мохаммеда 
бин Рашида Аль-Мактума, вице-президента и премьер-министра ОАЭ и правителя Дубая, 
и равнозначно легендарным символом — островом Палм-Джумейра. Обе монеты, 
изготовленные швейцарским монетным двором Argor Heraeus, аккредитованным членом 
стандарта Dubai Good Delivery (DGD) DMCC, были сертифицированы на содержание 
99,99 % (24 карат) золота. Их создание и выпуск знаменовали посвящены мудрому 
руководству нашей страны и становлению Дубая в качестве одного из крупнейших в мире 
центров торговли золотом. Являясь исполнительным председателем, я, безусловно, не 
могу рассказать историю DMCC без упоминаниям значительной роли золота в нашем 
развитии и хочу поблагодарить всех тех, кто помог Дубаю стать настоящим центром 
торговли этим драгоценным металлом. 
 
Сегодня мы объединяем наши усилия в рамках глобального кризиса, но в каждой 
сложной ситуации есть возможность. Хотя золото считается ценным товаром уже более 
двух с половиной тысяч лет, оно только недавно стало для компаний стратегическим 
капиталовложением во времена экономической волатильности, и в то время как частные 
лица уже давно имели возможность инвестировать средства в золотые украшения, 
чеканка современных монет из чистого золота началась только в 1967 году, когда был 
выпущен крюгерранд ЮАР. 
 
С тех пор несколько стран выпустили свои золотые монеты разной пробы и веса, и 
каждая из них стала возможностью для инвестиций и исключения рисков в случае 
серьезной волатильности рынка. На всех государственных золотых монетах, 
объединенных единым символом, красуется такой же значимый образ, что и Бурдж-
Халифа или остров Пальм-Джумейра, — например, Золотая панда в Китае, Венская 
филармония в Австрии или кленовый лист в Канаде. В каждом случае граждане получили 
возможность инвестировать средства в золотые монеты, тем самым диверсифицируя 
свои инвестиции и поддерживая свою страну. 
 
Не все резиденты ОАЭ являются гражданами эмиратов, но я считаю, что все иностранцы, 
которые живут в нашей стране достаточно долго и могут назвать ее своим домом, 
разделяют с нами нашу веру в общество без границ, где все национальности и религии 
живут в мире и согласии. Я хочу повторить слова Его Высочества Шейха Халифа бин 
Саида Аль-Нахайяна, наследного принца Абу-Даби и заместителя Верховного 
главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ, которые он произнес в начале пандемии: 
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«Мы, и лично я, очень хотим, чтобы резиденты ОАЭ считали нашу страну своим вторым 
домом».  
 
Несмотря на пугающие перспективы в сложившейся ситуации, монеты из чистого золота 
ОАЭ — это доступная инвестиция для всех людей, стремящихся защитить накопленное 
тяжелым трудом состояние в этот период неопределенности. Помимо прочего, я 
призываю наши государственные банки найти способ хранить у себя золотые монеты 
ОАЭ инвесторов — физических лиц, повышая их безопасность и доступность. 
 
В свете сложившейся ситуации в этом году я впервые нарушаю свою традицию в Ураза-
байрам и отказываюсь от посещения дворца и Его Высочества Шейха Мохаммеда бин 
Рашида Аль-Мактума. Надеюсь, что вечерняя проекция башни Бурдж-Халифа станет 
символом признательности нашего государства за быстрое реагирование, всестороннюю 
поддержку и дальновидное руководство правительства ОАЭ в это трудное время. 
 
От имени Дубайского многопрофильного товарно-сырьевого центра я хочу пожелать всем 
благословленного Ураза-байрама и попросить всех оставаться дома — оставаться в 
безопасности. 
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