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Проблемы эволюции Европейского союза озвучили в ходе XV
Евразийского Медиа Форума
C 22 по 24 мая в г. Алматы на территории отеля The Ritz-Carlton проходит
пятнадцатый
Евразийский
Медиа
Форум
международная
коммуникационная площадка, созданная в 2002 году и ежегодно
объединяющая в своем информационном поле более 500 делегатов из 60
стран и каждого континента мира. Обширная программа мероприятия
рассчитана на три полноценных дня и включает в себя множество
актуальных тем и знаковых спикеров, в роли которых выступят более 50
международных и казахстанских экспертов – государственных деятелей,
политологов, представителей СМИ.
В ходе второго заседания форума зарубежные медиа-эксперты обсудили
политические и экономические вызовы в ЕС: это потоки беженцев, долговой
кризис в некоторых странах союза, повышенная угроза терроризма.
Телеведущий, бывший старший корреспондент и редактор BBC Гэвин Хьюит
задал вопрос, будет ли сегодня Европейский союз двигаться вперед или
регрессировать?
Заместитель председателя партии «Союз демократических левых сил» в
Польше Ежи Вендерлих считает, что, объединившись, страны Евросоюза
получили много возможностей, основанных на солидарности и свободе
передвижения. Но есть страны, такие как Польша и Венгрия, которые
являются проблемными для Евросоюза.
«Есть группы людей, которые не хотели включения в Евросоюз, и они были
предоставлены сами себе. Эти люди должны понять, Евросоюз был создан и
для них. Евросоюз – это не только проект для финансовых и политических
элит. И в этом направлении нужно еще работать», - отметил спикер.
Отдельной темой стала политика Европейского союза в отношении
мигрантов и беженцев. Политический деятель, журналист и член парламента
Италии Дебора Бергамини отметила, что такая политика необходима была
Германии вследствие старения населения. С ней согласилась и эксперт по

вопросам ЕС, глава компании «Eureliz Media and Strategic Communications»
Эли Хаджиева.
«Германии нужна была рабочая сила, нужно было кем-то занять рабочие
места. Многие страны были построены мигрантами. Это новая кровь.
Поэтому такая политика принесла определенные выгоды», - пояснила она.
Между тем обозреватель газеты «Фигаро» Рено Жирар напомнил, что такая
страна, как Италия, где высокий уровень безработицы, должна была
абсорбировать 700 тыс. мигрантов и беженцев. Такая же ситуация и в
Испании. По его словам, Германии, действительно, нужны были молодые
люди, способные поддержать экономику этой страны, но приток беженцев
дал только десятую часть экономического роста.
«Германия – хороший член ЕС, но иногда они делают сумасшедшие вещи.
Например, когда Германия признала независимость Хорватии, не
посоветовавшись с другими членами. Решение Ангелы Меркель по
открытию границ для миллиона беженцев, имело большое влияние на другие
страны. Миллионы людей из стран, не охваченных войной, стали думать о
Европе, как об эдаком Эльдорадо, стремясь переехать сюда в поисках лучшей
жизни. Восточная Европа до этого была очень дружелюбна к Германии, а
сейчас есть группа стран, которая полностью противостоит политике этой
страны. Это породило популистские движения и внутри самой Германии», считает Рено Жирар.
Участники форума напомнили, что Сирия и Иран сильно пострадали от
политики США. У беженцев не было выбора, они должны были искать
убежище от военных действий. Однако Рено Жерар выразил свое недоумение
по поводу выбора беженцами стран для миграции.
«Почему они предпочитают ехать в Европу, а не в мусульманские страны?
Люди – это культурные субъекты, то есть Европа может столкнуться с
культурной безопасностью. Беженцы выбрали для жизни Германию. Но кто
из них выучил немецкий язык? Европейские лидеры не смогли с этим
справиться», - уверен спикер.
Эксперт по вопросам ЕС Эли Хаджиева в ответ напомнила, что сейчас во
многих странах развивается мультикультурность.
«Более разнообразная Европа будет более эффективной. Если у стран ЕС
общие видения, общие цели, то мы добьемся успеха и выйдем из кризиса. Я
верю в прогресс», - сказала она.
XV Евразийский Медиа форум проходит под девизом «15 лет Эволюции: Как
меняется мир и как мир меняет нас», который подчеркивает растущую роль
ЕАМФ в качестве эффективного и современного инструмента формирования

имиджа Республики Казахстан за рубежом. Масштаб и международный
уровень мероприятия являются неотъемлемой частью миссии по интеграции
нашей страны в глобальное информационное пространство – благодаря
работе Форума Казахстан получил известность в международном сообществе
на уровне ключевых экспертов, мировых СМИ, лидеров общественного
мнения. Идея проведения Форума нашла широкую поддержку среди ведущих
международных медиа – в работе ЕАМФ принимали участие более 1500
представителей авторитетных мировых СМИ, включая Euronews, CNN, BBC,
Associated Press Television News, Reuters, Bloomberg, New York Times, Al
Jazeera English, Forbes Kazakhstan, ИТАР-ТАСС, РИА «Новости», РБК, Russia
Today, Первый канал, ИА «Джихан» и др.
Генеральный партнер XV Евразийского Медиа Форума - АО «СамрукКазына», Социальный партнер - Фонд развития социальных проектов
«Samruk-Kazyna Trust».

