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Роль СМИ в эпоху глобального похолодания международных
отношений обсудили в ходе XV Евразийского Медиа Форума
22-24 мая в г. Алматы на территории отеля The Ritz-Carlton проходит
юбилейный пятнадцатый Евразийского Медиа Форума. Программа
мероприятия рассчитана на три полноценных дня и включает в себя
множество актуальных тем и знаковых спикеров, в роли которых выступили
более 50 международных и казахстанских экспертов – государственных
деятелей, политологов, представителей СМИ.
Первый день форума укомплектован авторскими мастер-классами,
организованными Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna
Trust», которые прошли в режиме «нон-стоп» с 09.00 до 19.30.
В ходе официального дня открытия медиа форума 23 мая состоялось 4
заседания, повестка дня которых коснулась вопросов международных
отношений
различных
стран,
развития
Европейского
Союза,
информационных технологий и проблемы доверия в обществе.
В ходе первого заседания форума зарубежные и казахстанские медиаэксперты обсудили роль СМИ в период эволюции международных
отношений. Продюсер, глава компании RizKhan Produktions из ОАЭ Риз Хан,
выступивший модератором форума, напомнил, что мероприятие проходит в
«условиях глобального похолодания международных отношений».
Глава аппарата генерального директора женевского отделения ООН Давид
Чикваидзе заявил, что современные конфликты имеют смешанный характер с
участием террористов и криминальных элементов.
«Такие вещи не могут не резонировать в международных структурах.. Совет
безопасности ООН создавался как пристань дипломатии, где мировые
державы смогут решать проблемы совместно», – убежден дипломат.

По его словам, современный фрагментированный мир требует пристального
наблюдения. «Пролиферация региональных игроков и стран сегодня не
действуют. Казахстан является одной из наиболее ответственных зрелых
стран. Он играет ведущую роль в международных структурах», – сказал
Чикваидзе.
Министр иностранных дел Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов также
выразил мнение о том, что у Казахстана есть шанс показать пример странам,
которые вовлечены в конфликты или находятся в противоречиях, что на карте
мира существует открытая страна, куда можно безопасно инвестировать и
наслаждаться местным гостеприимством.
Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци отметил, что с развитием
международных коммуникаций связаны определенные риски.
«Каждая эра давала разные возможности и риски. Если для моего деда миссией
была борьба с нацистами, для нас - победа над экстремизмом, то, возможно,
для наших детей такой миссией будет борьба с киберугрозами», - считает
Маттео Ренци.
В этой связи эксперты отметили, что СМИ сегодня выполняеют
немаловажную роль в международных отношениях, ведь посредством медиаресурсов можно значительно повысить толерантность в мире.
«В течение последних 10-15 лет было много проявлений дискриминации,
террористических актов.
Поэтому мы должны воспитывать культуру
взаимной толерантности по отношению к разным культурам и религиям», обратил внимание член Федерального национального совета ОАЭ, президент
Глобального совета по толерантности и миру Ахмед бин Мухаммед альДжарван.
Напомним, впервые за 8 лет ЕАФМ как ведущая независимая диалоговая
платформа Казахстана вернулась в южную столицу и проходит в Алматы с 22
по 24 мая на территории отеля The Ritz-Carlton. XV Евразийский Медиа форум
проходит под девизом «15 лет Эволюции: Как меняется мир и как мир меняет
нас», подчеркивающим растущую год за годом роль ЕАМФ в качестве
эффективного и современного инструмента формирования имиджа
Республики Казахстан за рубежом.
Генеральный партнер XV Евразийского Медиа Форума - АО «СамрукҚазына», Социальный партнер - Фонд развития социальных проектов
«Samruk-Kazyna Trust».
Официальный сайт Евразийского Медиа Форума – http://eamedia.org/ru/

