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ОБЗОР
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ФОРУМА
«Только открытый диалог, уважающий другие точки зрения, является
маршрутом к восстановлению глобального доверия ради решения
насущных проблем миллионов людей. СМИ должны стать лидерами
этого процесса и сосредоточить усилия на том, чтобы объединять
народы и страны, а не воздвигать новые барьеры» – Президент
Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Новый миропорядок, способы урегулирования конфликтов, зеленая экономика: темы для
обсуждения в рамках XIV Евразийского Медиа Форума диктует сама жизнь. За три дня
ведущие политики, экономисты, общественные деятели, медиа-персоны из разных стран
мира высказывали свое мнение по самым острым вопросам, которые стоят сегодня перед
современностью и предлагали свои «Сценарии поиска компромиссов». Такое название
Форум получил в этом году.
Уже четвертый раз ЕАМФ прошел в Астане. Столица Казахстана зарекомендовала себя
как активный инициатор сближения и всестороннего сотрудничества народов Евразии. В
этом году Форум собрал 48 спикеров и экспертов из 50 стран Азии, Европы, Ближнего
Востока, Северной Америки и Африки. Было зарегистрировано 920 участников, из них
320 делегатов приехали из-за рубежа.
90 иностранных СМИ освещали работу конференции. Мероприятие прошло в рамках
международной выставки Астана ЭКСПО-2017. Генеральным спонсором выступил Фонд
национального благосостояния «Самрук-Қазына».
Делегатов Форума, традиционно, поприветствовал Президент Казахстана Нурсултан
Назарбаев: «За пятнадцать лет своей деятельности Евразийский Медиа форум наработал
заслуженный авторитет, став местом конструктивного обсуждения не только актуальных
вопросов журналистского сообщества, но и широкой палитры глобальной проблематики»,
зачитала обращение Президента Государственный Секретарь Республики Гульшара
Абдыкаликова.
Нурсултан Назарбаев отметил, что в современных условиях, когда мир претерпевает
драматические изменения, востребованность таких диалоговых площадок, как
Евразийский Медиа Форум, неизбежно возрастает: «Сегодня наша страна ставит перед
собой цели по модернизации ключевых направлений своего развития, включая
политическую систему, экономику, общественные отношения. Залогом успеха определена
открытость и восприимчивость к лучшим достижениям. Убежден, что это крайне важно в
мировом контексте. Только открытый диалог, уважающий другие точки зрения, является
маршрутом к восстановлению глобального доверия ради решения насущных проблем

миллионов людей. СМИ должны стать лидерами этого процесса и сосредоточить усилия
на том, чтобы объединять народы и страны, а не воздвигать новые барьеры».
«Мир вступил в эпоху формирования новой информационной среды, и мы должны
сделать все от нас зависящее, чтобы она поощряла партнерство и обмен знаниями. Кроме
того, определяющим фактором устойчивого развития является готовность к грядущим
социальным и технологическим переменам. В этой связи очень символично, что в
повестку Медиа Форума включены вопросы «зеленой экономики», как ключевого
направления изменения технологического уклада. Это созвучно тематике проходящей в
Астане выставки «ЭКСПО-2017».
В завершении своего обращения Президент Нурсултан Назарбаев пожелал участникам
Форума плодотворной работы, живого диалога и новых творческих идей.
Затем, модератор конференции, известный тележурналист и продюсер Риз Хан, слово для
приветствия делегатов предоставил Председателю правления национальной компании
"Астана ЭКСПО-2017". Ахметжан Есимов рассказал о роли международной выставки в
популяризации Казахстана в международной медиа-среде: «проведение ЭКСПО,
инициированное главой государства Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, является
уникальной возможностью открыть миру Казахстан как новое направление для
инвестиций и сотрудничества в различных сферах экономики».
Энергия будущего и мощь зеленой экономики стали одними из главных тем Форума в
этом году. О глобальных проблемах сохранения и сбережения экологии, использовании
возобновляемых источников энергии говорил в своем выступлении и Ахметжан Есимов.
Гостям Форума он провел небольшую презентацию Экспо-2017, рассказал об уникальном
павильоне Нур-Алем и здании Конгресс-центра, принявшем в этом году Евразийский
Медиа Форум и ставшем главной площадкой для обсуждения самых актуальных проблем
современности.
Официально открыла конференцию основатель Форума, председатель Организационного
комитета, вице-премьер-министр Казахстана, доктор Дарига Назарбаева.
«Еще совсем недавно глобализацию называли вершиной прогресса. Теперь же она пугает,
ей противопоставляют идеи радикализма, национализма, отказа от интеграционных
процессов. Что же победит в этом споре? Британский социолог Зигмунд Бауман верно
отметил, что существуют две основные человеческие ценности, без которых жизнь не
представляется возможной – это свобода и безопасность. Они не могут существовать по
отдельности. Свобода без безопасности – это хаос, а безопасность без свободы – это
рабство. Выбор между личной свободой или её осознанным ограничением ради
безопасности – дилемма не из лёгких. Что выберет современное поколение?», - поставила
вопрос сенатор.
Она также подчеркнула, что темпы развития информационных технологий заставляют
общество по-новому смотреть на многие ценности и стереотипы. По её мнению, они
формируют образ мышления современного человека, стирают границы, делают мир более
прозрачным, и вместе с тем – уязвимым.
«Что несёт за собой цифровая революция и тотальная информатизация? Как изменится
жизнь человека и будет ли это величайшее достижение обращено во благо или зло
человечества? Мы не построим новый гармоничный мир на ложности мировоззрения, на
негативных штампах, на пессимизме. Мы должны воспитать новое поколение сильных

людей, которым исторические обиды и трагедии прошлого не мешают двигаться вперед в
ногу с прогрессом. Новая эпоха нуждается в новых личностях, которые берут из прошлого
самое лучшее - это духовное наследие предков и культуры, и добиваются успеха», -.
«Что думают о вопросах модернизации сознания современного человека участники
нашего Форума? Одна из традиционно «горячих» тем Форума ситуация со СМИ, которые
всегда находятся в авангарде информационных войн. Всё острее поднимаются вопросы
журналистской этики. Сегодня тем, кто выбирает профессию, призванную информировать
и просвещать общество, впору принимать некое подобие клятвы Гиппократа, и
руководствоваться важнейшим принципом врачевания: не навреди. Что об этом думает
медиа сообщество? Убеждена, что в ходе дискуссий мы поможем друг другу найти
правильные ответы или хотя бы приблизиться к ним. Дорогие друзья! Я желаю нам всем
жарких и плодотворных дискуссий в эти дни», - резюмировала Дарига Нурсултановна, и
объявила Четырнадцатый Евразийский Медиа Форум открытым!

СЕССИЯ № 1
НОВЫЙ МИРОПОРЯДОК:
НАВОДИТЬ МОСТЫ ИЛИ ВОЗВОДИТЬ СТЕНЫ?
От старых подходов к новым сценариям глобального устройства. Трансформация
карты мира: выводы и вызовы

«Можно навязать войну извне, но невозможно навязать мир, если сами
стороны конфликта не хотят этого мира», - Жозе Мануэль Баррозу,
экс-председатель Европейской комиссии, Португалия
Турбулентное состояние современного мира, эпоха глобальной интеграции, кризисы в
национальных экономиках и на политических горизонтах сотрясающие не только
развитые, но и развивающиеся страны. Как действовать государствам в этих сложных
обстоятельствах? Каковы эффективные пути выхода на новую траекторию роста? Ответы
на эти вопросы предлагали участники первой панельной сессии XIV Евразийского Медиа
Форума.
Модератору, известному телевизионному ведущему из Великобритании Нику Гоуингу,
очень понравилась идея строить мосты. И, чтобы объединить аудиторию и выступающих,
от отказался от специального места на сцене и начал вести сессию прямо из зала.
Спикеры – звезды мировой политики, влиятельные лидеры Востока и Запада: Жозе
Мануэль Баррозу, экс-председатель Европейской комиссии и бывший премьер-министр
Португалии, Абдулла Гюль, 11-й президент Турецкой Республики, Билл Ричардсон, экспосол США в ООН, бывший Министр энергетики Соединенных Штатов и Гилад Шер,
экс-глава Администрации Премьер-Министра Израиля рассказали о своих вариантах
мироустройства в 21 веке, и предположили, как на него могут повлиять лидирующие
страны.
По мнению Жозе Мануэля Баррозу, экс-председателя Европейской комиссии, будущее
за наведением мостов между странами. В качестве примера он привел Европейский Союз

и заявил, что Еврозона показывает хорошую устойчивость и находится на траектории
роста, не смотря на Брэкзит, ситуацию в Греции, мировой кризис и кризис в отношениях с
Россией. Баррозу считает очень важным, чтобы мировые лидеры, в том числе США,
Китай и Россия, понимали свою роль в глобальном мироуправлении и объединяли усилия
по выходу из мирового кризиса и в борьбе с глобальными угрозами, в том числе и с
терроризмом.
Билл Ричардсон, экс-посол США в ООН, объясняя свое представление современного
мирового устройства разделил мир на три основные силы: «Одна - это демократии, здесь
находятся Соединенные штаты и Европейский союз, 28 государств. Вторая - это те, кто
находятся рядом с демократией, но при этом с авторитарными элементами. Я говорю это
без критики, я бы поставил Россию в эту категорию. И третье в трехполярном мире - это
негосударственные участники - террористические группировки, мультинациональные и
международные корпорации, криминальные синдикаты и множество новых бизнессструктур, которые сейчас участвуют в процессе глобализации».
Американский политик в качестве мировых трендов выделил популизм. Не новое в мире,
но новое для мирового порядка. Каждый его трактует по-своему, но суть одна. Популизм характерная черта современной политики - поддержал американского коллегу турецкий
политик, 11-й президент Турецкой Республики Абдулла Гюль.
«К сожалению, новое поколение политиков чаще прибегает к популизму,
протекционизму, чем к здравому смыслу, основанному на ценностях. Они дают обещания
народу, просто чтобы просто заручиться поддержкой и при этом игнорируют
ответственность перед остальным миром, своими соседями. И лишь эксплуатируют
чувства народа. В итоге и возникают проблемы внутри страны и кризисы между
государствами. Руководителям государств необходимо опираться на демократию, права
человека и верховенство закона» - пояснил свою позицию Гюль.
Популизм одна из причин того, что люди чувствуют себя брошенными, начинают искать
альтернативные источники информации, перестают верить в верховенство закона и
чувствовать ответственность за будущее, добавил Гилад Шер, экс-глава Администрации
Премьер-Министра Израиля. Еще один тренд развития мирового устройства, по его
мнению – усиление позиций негосударственных организаций, в том числе –
террористических, владеющих оружием массового поражения. Они создают новые
правила и начинают вести себя как настоящие государства. И если не принимать
решительные скоординированные действия – это приведет к усилению конфликтов.
К обсуждению подключился зал. Делегаты Форума попросили дать рекомендации как
спикеры предлагают бороться с популизмом на мировом уровне и предложили политикам
строить мосты не только между государствами, но и со своими народами.
Продолжая тему наведения мостов Жозе Мануэль Баррозу отметил очень важный, по его
мнению, момент: конфликтующие стороны должны сами желать мира. Посредники могут
лишь помочь наладить отношения, но заставить две стороны дружить против их воли
никогда не получится. В качестве примера он привел ситуацию на Ближнем Востоке:
«Я считаю, что мы преувеличиваем влияние извне на политический кризис. Можно
навязать войну извне, но невозможно навязать мир, если сами стороны конфликта не

хотят этого мира. Сколько десятилетий мы обсуждаем израильско-палестинский
конфликт? Сколько инвестиций, мирных процессов прошли, но где мы сейчас? Наверное,
в самой нижней точке. Уровень поляризации в регионе сейчас намного выше, чем когдалибо раньше. Что мы должны сделать? Мы должны попросить стороны конфликта
показать, что они искренне хотят мира. Люди, живущие на Ближнем Востоке, должны
оглянуться на свое прошлое и попытаться понять, что пошло не так и попытаться
возродить доверие друг к другу».
Не могли спикеры обойти вниманием и ситуацию с Северной Кореей. В стране
интенсивно развивают свою ракетную программу. И как не раз писали в СМИ - корейские
ракеты средней дальности смогут долетать до Калифорнии. Билл Ричардсон рассказал,
что в США растет общественное давление к принятию превентивных мер. Но это плохая
альтернатива из-за непредсказуемости северокорейского лидера и ответных угроз Южной
Корее, Японии и американским войскам, базирующимся в том регионе.
Экс-президент Турции Абдулла Гюль заявил, что военное решение приемлемо только в
самом крайнем случае. В первую очередь необходимо исследовать все возможности
политического разрешения конфликтов.
Европейский политик Жозе Мануэль Баррозу поддержал Билла Ричардсона, добавив, что
с большой вероятностью любой американский президент, который убежден, что Северная
Корея может запустить ракеты, которые достигнут его территории будет действовать до
того, как это может случиться. Если, конечно, мирные инициативы, дипломатические
усилия совместно с Китаем смогут убедить северокорейский режим отказаться от ядерной
программы.
Подводя итог сессии Ник Гоуинг выразил надежду, что несмотря на столь мрачные
прогнозы, все-же в новом мироустройстве мостов будет больше, чем стен.

СЕССИЯ № 2
«ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО»: МОЩЬ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ
Концепция «зеленой экономики» как основа устойчивого развития государств.
«Энергия будущего» – приоритеты, эффективность
и потенциал

«Влияние человека на изменение климата очевидно. Чем больше мы влияем
на климат, тем более тяжелыми и необратимыми будут эти изменения. У
нас есть инструменты для уменьшения влияния на климат, и мы должны
использовать их. Лучше построить солнечные батареи, чем стену между
Мексикой и Америкой»,
Раджендра Пачаури, Лауреат Нобелевской премии мира, Индия
Что такое «зеленая экономика» и кому она нужна; это ускорение экономического
прогресса или дополнительное обременение, ложащееся финансовой нагрузкой на любое
государство? Такие вопросы, открывая вторую сессию XIV Евразийского Медиа Форума,
поставил модератор Андрей Левченко, журналист, ведущий телеканала РБК, Россия.

Концепцию «зеленой экономики», как основы устойчивого развития государств,
обсуждали Наталья Алексеева, глава Центрально-Азиатского офиса программы ООН по
окружающей среде (UNEP), Раджендра Пачаури, лауреат Нобелевской премии
мира(Индия), Арман Кашкинбеков, генеральный директор Ассоциации возобновляемой
энергетики(Казахстан) и Билл Ричардсон, экс-посол США в ООН и бывший Министр
энергетики Соединенных Штатов.
Эксперты отметили, что важно изменить предвзятое отношение к зеленой энергетике как
к отрасли, влекущей за собой трудно прогнозируемые риски и требующей больших
вложений. На правах принимающей стороны слово получил Арман Кашкинбаев,
генеральный секретарь Ассоциации возобновляемой энергетики Казахстана. Он уверен зеленая энергетика неизбежное будущее.
«Мы надеемся, что после проведения ЭКСПО в законодательстве Казахстана будут
приняты новые изменения, создающие благоприятные условия для перехода страны к
альтернативной энергетике. Сейчас ее доля в отечественной экономике составляет около
1%, на уровне стартапа. Но у нас есть цели "Стратегии по переходу к зеленой экономике",
и правительство принимает все необходимые меры, чтобы эта стратегия последовательно
воплощалась в жизнь».
В качестве примера Кашкинбаев привел ветропарк «Ерементау». Его мощность на сегодня
- 45 мегаватт. Как только компания объединит усилия с китайскими инвесторами, это
позволит нарастить мощность почти в 7 раз - до 300 мегаватт. Относительно сроков
перехода на ВИЭ, генеральный секретарь Ассоциации возобновляемой энергетики
Казахстана отметил, что необходим компромисс с технологичными компаниями в
металлургической, нефтяной отрасли, чтобы дать им возможность наращивать мощность
и сохранять темпы инновационного развития. Кроме того, как показывает опыт Испании и
Китая, резкий переход к альтернативным источникам может вызвать также перебои в
традиционном энергоснабжении.
Бил Ричардсон, экс-посол США в ООН на вопрос о перспективах перехода стран мира на
альтернативные источники энергии, ответил, что все-таки это вопрос будущего. Спикер
также призвал использовать нефтяные компании для развития отрасли, привлечения
инвестиций.
А вот глава офиса ЮНЕП (UNEP)- Центральная Азия Наталья Алексеева назвала
зеленую экономику единственно возможным будущим для планеты Земля: «В первой
сессии тоже был вопрос - мы строим мосты или стены? Для многих экологических
аспектов, мы не можем построить стены. Вопрос изменения климата, как бы мы не
старались построить стены, неактуален. Это наша общая климатическая система и когда
некоторые страны принимают какие-то усилия, то все равно все находятся в одной лодке.
Поэтому нам действительно необходимо всем вместе строить мосты и вместе двигаться к
реализации зеленой экономики, потому что это наша общая планета».
Раджендра Пачаури - нобелевский лауреат. Его выступление было самым
показательным, а выводы неутешительными. Негативное влияние человека на изменение
климата очевидно. С начала века средний уровень океана поднялся на 19 сантиметров для
островных государств эта уже реальная угроза.

«Чем больше мы влияем на климат, тем более тяжелыми и необратимыми будут эти
изменения. У нас есть инструменты для уменьшения влияния на климат, и мы должны
использовать их, чтобы строить устойчивое будущее. Лучше построить солнечные
батареи, чем стену между Мексикой и Америкой. Факты изменения климата должны стать
основной движущей силой для изменений в энергетическом секторе во всем мире, и
конкретно в этом веке. И чем раньше мы начнём, тем лучше. Давайте глаза откроем и
посмотрим куда идет наше будущее, давайте забудем об ископаемом топливе, мы должны
будем от него отходить. Очень четкий у нас посыл и надо его принять и поддержать», отметил ученый.
В ходе дискуссии спикеры выразили общее мнение о необходимости пересмотра
сложившейся практики избыточного потребления в пользу более экономного,
устойчивого потребления, несущего минимальные риски для человека и окружающей
среды. Решать проблему финансирования развития «зеленой экономики», здесь спикеры
были единодушны - придется за счет прямых конкурентов – газо- и нефтедобывающих
компаний и государственных субсидий.
Подводя итог сессии Наталья Алексеева подчеркнула, что «озеленение экономики»,
переход на новые технологии, новые подходы – это вопрос выживания. «Можно
разрабатывать механизмы, можно продвигаться дальше, но еще раз задавать вопросы: есть
ли изменение климата и вопросы связанные с устойчивостью Земли,- уже не стоит.
Потому что мы, действительно, уже очень близко находимся от той границы, от которой
очень трудно будет вернуться».

СЕССИЯ № 3
СЕКРЕТЫ АЗИАТСКОГО «ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЧУДА»
Устойчивость в эпоху кризисов и шаги к глобальному лидерству
на мировых рынках

«Глобальный экономический центр смещается из Европы в Азию и в этом
есть потенциал для развития специализированных сервисов и институтов.
Казахстан имеет все шансы стать своего рода порталом, чтобы соединить
Китай и Восточную Европу, используя потоки товаров и услуг», Кайрат Келимбетов, управляющий Финансового центра «Астана»,
Казахстан
Турбулентность в мировой экономике повлияла на многие ведущие страны. Значительно
снизились показатели даже хорошо развитых финансовых систем. В поисках путей
выживания международные рынки переживают масштабные структурные и
трансформационные периоды. На этом фоне заметно выделяются «азиатские тигры»,
добившиеся за короткий срок колоссальных экономических успехов.
В чем секрет высоких темпов развития Китая, Сингапура, и новых индустриальных стран
Азии выясняли участники третьей сессии XIV Евразийского Медиа Форума. Модератором
выступал международный директор агентства «Bloomberg» Тодд Бэйр.

Секреты устойчивости экономики «азиатских тигров» - Южной Кореи, Сингапура,
Гонконга, Тайваня и Китая пытались раскрыть Кайрат Келимбетов, управляющий
Финансового центра «Астана»(Казахстан), Параг Ханна, старший научный сотрудник
Университета Ли Куан Ю(Сингапур), Ариуна Намсраи, член Совета попечителей Фонда
«Евразия»(США) и Вэй Ванг, председатель Ассоциации рынков по слияниям и
поглощениям(Китай).
Говоря о странах, за последние десятилетия совершивших прорыв в экономике, Кайрат
Келимбетов, управляющий Финансового центра «Астана», решил остановиться на
Сингапуре, как наиболее подходящей для Казахстана модели развития. Он выделил
четыре ключевых составляющих успеха. На первое место поставил верховенство закона.
«Это именно тот момент, который привлекает множество инвесторов и так же позволил
местному сообществу поверить в будущее страны». Не менее важны, по мнению
Келимбетова, роль лидера страны, долгосрочное видение - стратегия индустриальной
политики и создание инвестиционных фондов.
Параг Ханна, старший научный сотрудник сингапурского Университета имени Ли Куан
Ю привел небольшую историческую справку: «Азиатское экономическое чудо имеет
достаточно конкретную хронологию, которое помогло региону стать центральной силой.
25 лет назад Азия не представляла одну третью мирового ВВП, как она делает это сейчас.
Есть конкретный путь, по которому в начале 19 века пошла Америка. Прежде всего - это
открытие границ иностранным инвестициям и производству».
Ученый добавил, что и Япония, и Китай сначала создали экономические зоны, смогли
привлечь капитал, привнести технологии, пригласить высококвалифицированных
рабочих: «Таким образом, Китай стал мировой фабрикой. Потом большой избыток стал по
производству, большие результаты. Они не истратили эти деньги, они инвестировали в
модернизацию, в инфраструктуру и одновременно происходила модернизация».
Но председатель китайской Ассоциации рынков по слияниям и поглощениям Вэй Ванг
возразил: «Чудо Китая отличается так называемого Азиатского чуда. Как правило Корея,
Япония, Тайвань - это были тигры, которые присоединились к глобальной экономике, к
рыночной экономике. Да, они, пошли американским путем. А Китай отличается от этого
всего. Китай все еще социалистическое государство, где правительство все контролирует.
В Китае очень мощное стимулирование государственное, триллионами юаней
инвестируется, именно поэтому так много разнообразия в Китае. А еще в нашей стране
ведется центральное планирование. И это очень важно. Особенно когда речь заходит об
экономике больших масштабов».
А сейчас появилось новое поколение китайских предпринимателей. Они более
амбициозны, умеют выстраивать отношения, рисковать, внедряют технологические
новинки и задумываются над экологическими вопросами, добавил китайский
представитель.
Свою модель «экономического чуда» готовится явить миру и Казахстан. Опирается на
опыт других стран, выстраивает стратегию и ставит своей среднесрочной целью войти в
число «Азиатских тигров». Кайрат Келимбетов заявил, что в планах МФЦА в
ближайшие 15-20 лет войти в топ-15 азиатских финансовых хабов: «В Казахстане

имеются все возможности для скачкообразного перехода к новому этапу развития,
используя геополитику. Мы часть инициативы "Один пояс – один путь". Глобальный
экономический центр смещается из Европы в Азию и в этом есть потенциал для развития
специализированных сервисов и институтов. Наша страна имеет все шансы стать своего
рода порталом, чтобы соединить Китай и Восточную Европу, используя потоки товаров и
услуг».
Подводя итоги, эксперты сошлись во мнении, что реализация этого проекта
Международного финансового центра «Астана», позволит Казахстану мягко встроится
в мировую финансовую систему.

СЕССИЯ № 4
ВОЗОБЛАДАЕТ ЛИ ИСТИНА?
На пути к «третьей мировой» – в контексте глобальной информатизации
«Сейчас в век информационных технологий мы видим, как лень мешает
многим вести правильную работу, доносить правдивую информацию»,
Шахида Туляганова, продюсер документального фильма
«Cries from Syria», Великобритания
Объявляя заключительную, четвертую сессию первого дня XIV Евразийского Медиа
Форума, модератор конференции Риз Хан вспомнил набор слов и фраз, получивших
широкое распространение во время президентства Дональда Трампа. Фейковые новости и
альтернативные факты. Та скорость с которой закрепляются в нашей жизни эти понятия,
еще совсем недавно бывшие неологизмами, заставляет поднимать вопрос: «Возобладает
ли истина?».
Модератор сессии Джейн Даттон, ведущая телеканала «Аль-Джазира интернэшнл»,
прилетела в Астану из Катара. Прежде чем представить экспертов она рассказала, как
стремительно фейковые новости заполняют информационный вакуум в современном
мире. И он мгновенно заполняется нужной и ненужной, непроверенной или неверно
трактованной информацией.
Как бороться с фейковыми новостями и нужно ли это делать обсуждали Даурен Абаев,
министр информации и коммуникаций Казахстана, Шелби Коффи III, заместитель
председателя музея журналистики и новостей «Newseum», он представлял США, Кэтрин
Кано, президент Кабельного Общественного Телевидения Канады, Джайлс Кенингам,
основатель «Trafalgar Strategies» и Шахида Туляганова, британский журналист,
продюсер документального фильма «Cries from Syria».
В век стремительного развития социальных сетей, противостоять распространению
недостоверных сведений практически невозможно. Это, своего рода, плата за прогресс.
Сегодня каждую минуту пользователи Whatsapp получают 20 миллионов сообщений, а на
YouTube просматривается 3 миллиона роликов. Эти данные привел Даурен Абаев,
министр информации и коммуникаций Казахстана. По оценкам экспертов то, что мы
проживаем сегодня за одни сутки, раньше вмещалось в 31 час.

«Это означает, что мы становимся свидетелями того, что наше внимание все больше и
больше фрагментируется. Преподаватели вузов говорят о том, что внимание студентов
становится фрагментарным. Как говорит один американский комик: «Много умных
смартфонов и много глупых людей становится», добавил министр.
Информационные поток огромен и люди просто не успевают, а зачастую и не хотят
фильтровать полученные данные. Это и создает для фэйков благоприятную среду. Кэтрин
Кано - президент канадского телеканала CPAC привела пример: «В ходе опроса
буквально в прошлом месяцев 80 процентов канадцев сказали, что легко разберутся
фейковая ли новость. И в результате 63% людей провали тест, не смогли определить
правду. Что сегодня происходит? Люди необязательно читают весь текст, часто
ограничиваются только заголовком, и пересылают его дальше, не глядя", - отметила она.
Фейковые новости – это не явление сегодняшнего дня. Они окружают людей с древних
времен, утверждал Шелби Коффи III, заместитель председателя музея журналистики и
новостей «Newseum». Другой участник дискуссии Джайлс Кенингам, основатель
«Trafalgar Strategies» уверен, что нужно создать механизм регулирования источников
новостей: «взрывной рост фейковых новостей – это серьезная угроза демократии и на
Востоке, и на Западе. Интернет, при том, что был замечательной вещью для
революционного прорыва в информационном пространстве, но он же стал и платформой
для быстрого распространения фальсифицированных новостей».
А вот казахстанский министр Даурен Абаев считает, что ситуация с фейковыми
новостями переоценивается: «Одна, две, три новости роли не играют, я абсолютно уверен,
что наше общество это переварит и мы переболеет этим. Другое дело, если, как вы
правильно говорите, сильные мира сего, если они выстраивают определенную систему,
вот это может быть угрозой. Система, когда все СМИ от интернет-ресурсов до
телевидения будут говорить об одном и том же. Это уже манипуляции, вот с этим надо
будет бороться».
В распространении фэйковых новостей зачастую виноваты и журналисты, говорят
эксперты. Репортеры привыкли доверять таким источникам как правительственные
структуры, сотрудники здравоохранения, банкиры, а представители этих структур могут
выдать ту информацию, которая выгодна им. «Журналисты должны соблюдать баланс,
показывать обе стороны конфликта, не быть предвзятыми. Сейчас в век информационных
технологий мы видим, как лень мешает многим вести правильную работу, доносить
правдивую информацию», считает Шахида Туляганова, британский журналист,
продюсер документального фильма «Cries from Syria».

СЕССИЯ № 5
СИРИЙСКИЙ КРИЗИС: ВИДЕН ЛИ КОНЕЦ ВОЙНЕ?
Политические процессы в разрешении конфликтов
«Они все играют сирийской кровью для того чтобы достичь своих интересов», - Салим
Худайфа, политический представитель Свободной Армии Сирии
Самая горячая сессия XIV Евразийского Медиа Форума. Продолжающаяся война в Сирии
опустошает страну и требует незамедлительных шагов к урегулированию ситуации. Семь
лет эта рана не перестает кровоточить. «Сотни тысяч человек погибли. На всех высоких

уровнях всему миру говорят о мире, но пока не видно реального решения, иногда даже
кажется, что ситуация только осложняется», анонсировала тему обсуждения модератор,
ведущая телеканала «Russia Today» Софико Шеварднадзе.
В качестве спикеров выступали эксперты мирового уровня: Кайрат Абдрахманов,
министр иностранных дел Республики Казахстан, Абдулла Гюль, 11-й президент
Турецкой Республики, Кайхан Барзегар, директор Института стратегических
исследований Ближнего Востока(Иран), Салим Худайфа, политический представитель
Свободной Армии Сирии, Алаа Эбраим, сирийский журналист и Шахида Туляганова,
продюсер документального фильма «Cries from Syria»(Великобритания).
Кайрат Абдрахманов, министр иностранных дел Республики Казахстан поприветствовал
всех присутствующих и заявил, что Казахстан и Президент Нурсултан Назарбаев сделают
все возможное для прекращения сирийского конфликта. Абдулла Гюль, 11-й президент
Турции, уверен, что Казахстан, как место обсуждения проблем Сирии выбран не
случайно. Республика уже становилась отправной точкой для мирного урегулирования
горячих проблем. И выразил надежду, что в сирийских переговорах благодатная казахская
земля – тоже сможет взрастить конструктивное зерно.
Все спикеры отметили, что в рамках сессии в обсуждении ситуации участвуют
представители противоборствующих сторон. Сирийские проблемы обсуждаются уже
шесть лет, но до сих пор не было принято ни одной внятной мирной инициативы,
изменить картину пока никому не под силу. Теперь пути разрешения конфликта ищут
участники Астанинского процесса.
«Почему именно Астана? В 2015 году, наша столица принимала группу сирийской
оппозиции. Это было важным опытом для нашей страны. Удалось создать благоприятную
среду для переговоров, чтобы дать возможность сирийской оппозиции высказать свои
пожелания и свою волю. И эта встреча под эгидой Астанинского процесса, когда 3
государства-гаранта так же пришли на встречу с представителями сирийского
правительства и групп вооруженной оппозиции, тех кто присоединился к соглашению о
прекращении огня», отметил Кайрат Абдрахманов и добавил, что в качестве
наблюдателей в процессе участвуют и представители США.
«Мы поддерживаем ведущую роль ООН и спецпредставителя ООН, который возглавляет
Женевский процесс, для нахождения политического решения. Существует, как вы знаете,
три элемента Женевского процесса, включая выборы, конституциональную реформу и
правительство. И четвертый - это борьба с терроризмом, и Астана, наверное, дополнит вот
этот четвертый компонент повестки Женевы».
Салим Худайфа, политический представитель Свободной Армии Сирии. В эту
организацию входят 57 моторизованных бригад, ведущих бои и с правительственными
войсками и с боевиками ИГИЛ. Худайфа назвал главную причину осложнения ситуации в
регионе: «конфликт интересов между режимами друзей и друзьями оппозиции. Крупные
страны, в частности - США, Россия, ЕС - они все пытаются защитить свои интересы, не
только в Сирии или на Ближнем востоке - во всем мире. Одновременно есть конфликт
интересов между друзьями - партиями. Между Ираном и Россией, США, Турцией, и
Саудовской Аравией. Они все, как говорят большинство сирийских людей - играют
сирийской кровью для того чтобы достичь своих интересов»

Жаркие споры вызвали и прогнозы на будущее. Какой будет Сирия после ухода Башара
Асада? Журналист Алаа Эбраим уверен, что это не ключевой вопрос: «Да, это важно кто
будет править Сирией и какой будет судьба президента Асада. Но есть другие
приоритеты, самый важный - это борьба с терроризмом. Это более срочная, более
экстренная вещь. Все хотят скорейшего решения, и при этом поддерживают ту или иную
сторону. Когда государства говорят - мы хотели помочь сирийцам прийти к соглашению,
одновременно они посылают финансирование, оружие, обучают или повстанцев, или
террористов. И пока это будет происходить - в стране будут продолжать биться друг с
другом».
Из зала в спор с сирийским журналистом вступил экс-глава Администрации ПремьерМинистра Израиля Гилад Шер: «С 2013 года Израиль своими силами смог оказать помощь
более трем тысячам сирийцев. Иногда Израилю предоставляется возможность быть
всемогущим, но то что Россия и США не смогли сделать для Сирии, - Израиль не сможет
и не желает сделать. Он остается не вовлеченным, то есть в стороне, при этом
сталкивается с эскалацией терроризма на своей границе».
Алаа Эбраим жестко ответил на реплику израильского политика: «Это пример того, как
работает дезинформация. Он говорит, что 3 тысячи раненных было вылечено, но он
пренебрег тем фактом, что это, как правило, были боевики из повстанцев. Они вернулись
вновь для борьбы сирийской армией».
С сирийским коллегой не согласилась уже британский журналист и продюсер
документального фильма о ситуации в Сирии Шахида Туляганова: «Я не согласна с
вами что это боевики. Это преимущественно гражданское население. Лучшее описание
того, что происходит в сейчас в Сирии, это девятилетний Юсуф, из Алеппо, кого я
встретила в Ливане. Я попросила его нарисовать Сирию. У него травма, он не
разговаривает. Он взял ручку и бумагу и нарисовал картину - самолеты, танки и свой дом.
И когда я попросила его описать картину, он сказал - это свободная сирийская армия, это
правительство, это бомбы, а это как мы убегаем. Пять миллионов человек были
вынуждены покинуть свои дома».
Подводить итоги урегулирования военного конфликта в Сирии пока рано, но итог сессии
все же придется подвести. Сегодня открытый диалог продолжался всего полтора часа и
стал еще одним шагом к мирному разрешению этой ситуации.
«Каждая страна имеет свою собственную внешнюю политику, свою собственную
внутреннюю политику, свои собственные национальные интересы, военные цели и то, что
нас всех объединяет – это борьба с терроризмом. Мы сейчас работаем с международными
экспертами и экспертами ООН над разработкой Астанинского кодекса поведения во время
антитеррористических операций. И если мы начнем объединяться вокруг такого рода
инициатив, мы могли бы достичь серьезного прорыва в решении большого количества
таких вопросов на глобальном уровне», резюмировал Кайрат Абдрахманов, министр
иностранных дел Республики Казахстан.
СЕССИЯ № 6
КАПИТАЛ, ТРУД, ИНТЕЛЛЕКТ – ТРИ КИТА ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
Двигатель инвестиций, движущая сила интеграции
и форсированная индустриализация.

Стратегические задачи для бизнеса. Кто выживет?

«В рамках каждой научно-технической революции есть большое количество
народа, которое не успевает адаптироваться к этим новым реалиям и это
приводит к большим конфликтам», - Мария Валовая, профессор РЭУ им.
Г. Плеханова, Россия
Технологический прогресс в XXI веке диктует новые порядки и новые условия развития
глобальной экономики. Несмотря на зависимость от цен на мировое сырье, переход
многих развитых и развивающихся стран на инновационные рельсы и вхождение в период
геополитической трансформации становятся неизбежными. Инвестиции в новые
технологии с лихвой набирают обороты, а политика индустриализации, в свою очередь, не
устраняет негативного влияния кризиса на мировую экономику. Капитал, труд, интеллект
– три кита, без которых невозможен завтрашний день. Где взять средства, кто будет
работать и как думать результативно для построения бизнеса в успешном государстве? –
такие вопросы поставили перед участниками сессии организаторы.
Модератором этой непростой беседы стал Андрей Левченко, журналист, ведущий
телеканала РБК, Россия. Кресла спикеров заняли Мария Валовая, профессор РЭУ им. Г.
Плеханова(Россия), Дон Бонкер, экс-конгрессмен, президент Института международного
управления и развития(США) и Эли Хаджиева, основатель, директор «Dialogue for
Europe»(Болгария)
Полярность мнений сыграет в этой сессии важную роль. Капитал, труд, интеллект. Эти
вопросы актуальны как никогда. В 21 век миром правят информатизация и роботизация.
Глобализация изменила все, уверена Мария Валовая профессор Российского
Экономического Университет им. Г. Плеханова: «Мы живем в эпоху новой очередной
научно-технической революции. Но в тоже время мы понимаем 2 момента. Первый - что
ускоряются процессы и каждая новая научно-техническая революция проходит быстрее
предыдущей и второй момент - в рамках каждой революции научно-технической - есть
большое количество народа, которое не успевает адаптироваться к этим новым реалиям и
это приводит к большим конфликтам».
Экс-конгрессмен, президент американского Института международного управления и
развития Дон Бонкер, привел критические цифры. Крупные розничные торговые сети по
всей Америке закрываются, будут закрываться дальше. Инвестиции в торговые сети себя
не оправдывают. Люди перестают покупать товары традиционным методом. Интернетмагазины - вот новый тренд современности. «Люди все больше и больше поворачиваются
к онлайн покупкам. Несмотря на все те инвестиции, которые пошли в торговые центры,
торговые магазины и сети - это огромная потеря рабочих мест».
Актуальный вопрос - что теперь делать тем, кто остался без работы? Куда идти, чем
зарабатывать себе на жизнь? Да, появились другие профессии. Но смена квалификации это уже вопрос времени и интеллекта. Утечка мозгов из менне развитых стран неизбежна,
уверена Эли Хаджиева, основатель, директор «Dialogue for Europe»: «Интеллектуалы
сегодня ищут новые возможности, места где им будут хорошо платить, где у них будут
лучшие условия социального обеспечения, где у них будет другое качество жизни именно это они и ищут».

Мария Валовая с коллегой согласна, но уверена, что кроме биологических потребностей
у людей есть и другие: «Тот же самый Маяковский говорил - "я хотел бы жить и умереть в
Париже, если бы не было такой земли как Москва" это же не пустые слова, в каждой
стране есть такие моменты. И не случайно мы здесь сейчас находимся в центре Великой
степи. Здесь во времена великих переселений народа кого только не было. Здесь и персы
приходили и были орды Чингизхана, здесь шли гунны. Здесь все перемешивалось как в
огромном котле и выковывался новый мир. То есть это не просто арифметическое
соединение, появляется новое качество».
Не обошли спикеры вниманием и тенденции развития современного мира. Дон Бонкер
уверен, что капитал все-же будет первичен. «В конечном итоге мы все посмотрим на
Китай. Мы прошли через несколько этапов за последние 50 лет. Америка была
доминантам, была лидером во Всемирном банке, в ВМФ и у нас был капитал. Сейчас у
крупнейших высокотехнологичных компаний Америки накоплен огромный капитал. Но
как он будет распределяться в будущем пока непонятно. Сейчас они просто сидят на этих
деньгах».
Подводя итоги сессии, спикеры продемонстрировали удивительное единодушие: прогресс
неизбежен, чтобы быть успешным - надо успевать ориентироваться в мировых трендах и
тенденциях. Это касается и изменений в труде, и в капитале, и, конечно, в интеллекте.
Новое поколение тянется к знаниям будущего. Осталось только подготовить к грядущим
переменам все остальное общество.

СЕССИЯ № 7
(при поддержке PUBLIQ Foundation)
ЦИФРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Концепция цифровой реформы и стратегии безопасности.
Крепкая цепь «блокчейна» как новый алгоритм
технологических возможностей и решений

«Любой может построить свою систему, разместить ее, и никто не
сможет ее контролировать», - Педро Фуэнтес, руководитель PKIплатформы компании «WiSeKey», Швейцария
Современные технологии – это то, без чего невозможно представить будни общества и
жизнь каждого из нас. Нанотехнологии вершат революции, и делают жизнь человека
комфортной, удобной и беззаботной. Вместе с тем острее встают вопросы безопасности,
анонимности и эффективности новых технологических решений. Каковы перспективы и
риски их применения в повседневной жизни?
Так модератор Грег Бейчман, вице-президент телекомпании CNN, заявил тему
обсуждения на седьмой сессии XIV Евразийского Медиа Форума.
Спикеры – эксперты в отрасли цифровых технологий - Тайлер Смит, геофизик, директор
по консалтингу компании «ConsenSys»(США), Бретт Скотт, эксперт по альтернативному
финансированию(Южная Африка), Артур Саудабаев, исследователь Назарбаев

Университета(Казахстан), Люк Айкман, основатель компании «Nudge
Digital»(Великобритания), Педро Фуэнтес, руководитель PKI-платформы компании
«WiSeKey»(Швейцария), Матей Мичалко, Со-основатель и генеральный директор
DECENT(Швейцария).
Криптовалюта, биткоин, блокчеин. Еще пару лет назад, даже продвинутый пользователь
интернета толком не разбирался в этих понятиях. Сегодня - это новый тренд
современности. Тайлер Смит, геофизик, директор по консалтингу компании
«ConsenSys» так объяснил суть блокчейна: «Все представляют суть работы электронных
таблиц Exсel.Есть данные, которые организованы в колонках и рядах. Представьте, что в
мире был бы определенный набор узлов, которые бы все пользовались одной и той же
таблицей Exсel. Когда одна таблица обновляется – все остальное тоже обновляется в
надежной манере, с использованием одного протокола. И все, что вы делаете –
отслеживается и верифицируется».
То есть, блокчеин это своеобразная электронная картотека. Сюда записываются и особым
способом шифруются различные данные. Плюсы прорывной технологии, в том, что
записи крайне сложно подделать и взломать. Так же - данные о внесении в картотеку
каких-либо новых записей практически мгновенно появляются у всей заинтересованной
цепочки лиц.
«Блокчейн по своей сути обеспечивает транспарентность всех транзакций, будь то
гибридные системы или электрические системы с базой данных. Он обеспечивает
транспарентность через все узлы, которые люди могут видеть. И это является очень
мощным инструментом укрепления доверия между людьми. Не только между разными
узлами и драйверами, но и между разными учреждениями, институтами. И мы уже даже
говорим о системе налогообложения через блокчейн. И это будет очень удивительно, это
будет очень функциональная вещь», уверен Артур Саудабаев, исследователь Назарбаев
Университета.
Основатель компании «Nudge Digital» (Великобритания) Люк Айкман заявил, что модное
сегодня словечко «блокчейн - это очень мощная фантастическая технология, которая
сможет сделать очень много вещей более эффективными, но в реальности людям просто
нравится удобство и люди платят за удобства. Помните электромотор первый появился,
его поставили на стол и сказали: «здорово! Но зачем он нужен?» Пять лет спустя все было
переведено на электромоторы. Я уверен, что с блокчейном будет похожая ситуация», сказал он.
Как полагает Педро Фуэнтес, руководитель PKI-платформы компании «WiSeKey»
(Швейцария), на сегодняшний момент есть несколько недостатков блокчейна: «Первое технический контроль над поставщиками услуг, сервис-провайдерами. И вопрос об
аудите, чтобы были независимые органы, которые могли бы контролировать поставщиков
таких услуг, чтобы действовали по передовым стандартам – этого в блокчейне тоже нет»,
- сказал спикер.
Фуэнтес считает, что на сегодняшний день фактически «любой может построить свою
систему, разместить ее, и никто не сможет ее контролировать, потому что нет такого
доступа, нет критериев аудита, систем контроля». Пример эффективного использования
технологий блокчейна привел в свою очередь геофизик, директор по консалтингу
компании «ConsenSys» (США) Тайлер Смит: «Есть 10 тысяч беженцев, которые

получают помощь от ООН через блокчейн, уже сейчас он меняет то, как люди получают
помощь. Это делается эффективно, можно отслеживать, установить личность человека.
Эта огромная проблема для беженцев по всему миру, и эта ситуация уже меняется, потому
что эта технология уже дает полностью изменение в том, как мы можем работать с такого
рода людьми».
Интернет-технологии нарушают привычный порядок, разрушают статус Кво, открывают
рынки и постоянно ставят под сомнения роль посредников. Блокчейн же - всего лишь
удобный и технологичный инструмент, с помощью которого можно хранить данные
транзакций. Это так же как с огнем - добро или зло? Так же и тут - инструмент – один и
тот же, применение и последствия – разные.
СЕССИЯ № 8
(при поддержке Фонда «Samruk-Kazyna Trust»)
ЖИЗНЬ В ОБЛЕГЧЕННОМ МИРЕ
В чем счастье современного человека во времена кризиса смыслов?

«Через 20 лет мир будет настолько другим, что даже сценаристы
голливудских фильмов не могут себе этого представить», - Герд Леонард,
футуролог, глава «The Futures Agency», Швейцария
Новые технологии предоставляют нам условия более легкого и беззаботного
существования. «Человечество стало ленивым», – к такому заключению приходят многие
эксперты. О чем мечтает человек XXI века, и много ли ему нужно для счастья? Каковы
его внутренние нравственные убеждения и духовные идеалы? Моральные ценности и их
различия между взрослым и молодым поколениями. Обо всем этом дискутировали
участники заключительной сессии XIV Евразийского Медиа Форума.
Модератор, Кэтрин Кано, президент канадского Кабельного Общественного
Телевидения, традиционно представила выступающих и задала всем один вопрос:
насколько быстро меняется мир, когда речь идет о технологиях?
Футуролог Герд Леонард, глава швейцарской компании «The Futures Agency», уверен,
что на наших глазах научная фантастика становится научным фактом: «Через 20 лет мир
будет настолько другим, что даже сценаристы голливудских фильмов не могут себе этого
представить».
Ирина Хакамада, российский публицист, бизнес-тренер уверена, что главный вызов
современной технологической революции – это вызов индивидуализма.
«Технологический прогресс нарастающий будет все больше выталкивать из процесса
самореализации людей разного возраста, даже очень молодых, которые не успеют развить
в себе абсолютно новые способности в конкуренции с искусственным интеллектом».
Яцек Палкевич, член Королевского географического общества, основатель Школы
выживания в Европе(Польша) главным вызовом современности назвал скорость, с
которой меняется мир. Люди стали общаться с помощью мессенджеров, без GPS
перестали ориентироваться, никто не покупает свечи – пользуются фонариками в
телефоне. Научная фантастика становится научным фактом. «Надо помнить что мир

технологий - это все положительно, все идет на пользу. Но если где-то блэкаут в городе,
сразу много паники и напряжения».
Дэвид Эпплфилд, специальный представитель, Файнэншл Таймс, предложил для
обсуждения еще один тренд – возвращение бумажных газет: «сейчас мы все чаще видим,
что определенные вещи люди предпочитают в бумажном формате. Было даже движение –
«Назад к бумажным форматам». В мире очень много местных газет и они процветают, и в
Казахстане должно быть гораздо больше местных газет - жизненно важных, интересных.
Может быть только делать их не из целлюлозы? Может быть из каких-то вторичных
материалов».
Прийти к общему знаменателю спикерам так и не удалось. Единственное на чем сошлись
спикеры – технологии не могут сделать человека счастливым, но несомненно делают его
жизнь комфортнее. «Это инструмент. Счастья нет в интернете, но там есть информация и
способ дешево, бесплатно сделать бизнес, рекламу, продвинуть свои идеи», заключила
Ирина Хакамада.

ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ
«Мысли - это семена, которые попадая в почву человеческого сознания дают
всходы в виде действий и поступков. Поэтому важно, чтобы это были семена
доброты, любви, мудрости, доверия, достоинства» –
Дарига Назарбаева, председатель Оргкомитета
Евразийского Медиа Форума
Итоги XIV Евразийского Медиа Форума подвела бессменный председатель Оргкомитета, доктор
Дарига Назарбаева. Она поблагодарила всех, благодаря кому эта конференция состоялась:
спонсоров, волонтеров, организаторов.

Самые острые и обсуждаемые темы, самые интересные и авторитетные спикеры, самые
оживленные и жаркие дискуссии. Чем удивит будущее, как поменяется ситуация в
обществе, будет ли восстановлен мировой порядок? За три дня все это обсуждалось на 6и
мастер классах и 8-и панельных сессиях. Были заданы десятки вопросов, получены сотни
ответов и тысячи комментариев.
«Интерес к площадке не стихает. Мы видим, как год от года растет и авторитет нашего
форума, и интерес к нему мирового политического и журналистского сообщества»,
отметила Дарига Назарбаева.
Председатель Оргкомитета ЕАМФ привела статистические данные: «В этом году для
участия в форуме зарегистрировались 920 человек, 320 делегатов приехали к нам из-за
рубежа, 90 иностранных традиционных и цифровых средств массовой информации
присутствуют на Медиа Форуме и освещают его работу». Трансляцию Форума в режиме
реального времени посмотрели в 38 странах мира.

Так же Дарига Назарбаева сообщила, что следующий, юбилейный XV Евразийский
Медиа Форум пройдет в 2018 году в Алматы.
В заключение сенатор призвала собравшихся сеять посредством своих изданий в сердца и
умы людей семена, способные принести полезные плоды. «Здесь не было популистов,
здесь под сводами прекрасного зала собрались вместе граждане Земли, переживающие за
нее и желающие нашей планете только добра. Все мы имеем непосредственное отношение
к информационному пространству, и каждый из нас знает, что мысль материальна, потому
что в итоге она имеет материальное воплощение. Говорят, мысли - это семена, которые
попадая в почву человеческого сознания дают всходы в виде действий и поступков.
Поэтому важно, чтобы это были семена доброты, любви, мудрости, доверия,
достоинства», - резюмировала Председатель Оргкомитета ЕАМФ.
Созданный 15 лет назад по инициативе Дариги Назарбаевой Евразийский Медиа Форум был
одним из первых мероприятий, привлекших внимание международного сообщества к тогда еще
малоизвестному в мире государству - Республике Казахстан. За период существования Форум не
только вышел за рамки сугубо медийного мероприятия, но и стал эффективной площадкой для
обсуждения и решения международных проблем. Большая заслуга в этом принадлежит президенту
Нурсултану Назарбаеву, его активной международной позиции, направленной на развитие
конструктивных доверительных отношений между государствами Запада и Востока.
Острые темы и спикеры, готовые отстаивать свою точку зрения — все это делает Евразийский
Медиа Форум одним из важных событий года.
Генеральным спонсором XIV Евразийского Медиа Форума выступил Фонд национального
благосостояния «Самрук-Қазына».

