Дарига Назарбаева: «Ждем Вас в следующем году в Алматы!»
В южной столице завершился юбилейный XV Евразийский медиа
форум
Подошел к концу XV Евразийский Медиа Форум, проходивший в Алматы с
22 по 24 мая. В своем заключительном слове председатель Организационного
комитета ЕАМФ, доктор политических наук Дарига Нурсултановна
Назарбаева отметила, что все заседания форума прошли на высочайшем
уровне.
В ходе XV Евразийского Медиа Форума журналисты и спикеры много
говорили о принципах, этике, технологиях, и о революционных изменениях в
мире.
«Я думаю, что все участники Форума согласятся, что самое важное было даже
не в прошедших обсуждениях, а в тех выводах, которые мы все и каждый в
отдельности из них сделал. 15-й Евразийский Медиа Форум вновь побудил нас
по-новому взглянуть на современный мир и роль в нем средств массовой
информации, mass media. Последние дни мне не раз задавали вопрос – а в чем
особенность пятнадцатого форума, что в нем было такого важного и
особенного? Ответ на мой взгляд лежит на поверхности. Мы старались найти
ответы на самые острые и актуальные вопросы, которые сегодня стоят перед
политиками и журналистским сообществом. Мы старались оценить,
осмыслить перемены, которые произошли в мире, в СМИ за минувшие
полтора десятилетия. Они значительны, и прошедшие на форуме дискуссии
это подчеркнули. А еще XV Евразийский Медиа Форум продемонстрировал,
что наши главные достижения и наши главные ценности - это вы, участники
форума, его спикеры и модераторы», - сказала Дарига Нурсултановна.
Дарига Назарбаева отметила, что огромная ответственность и невероятно
большой объем работы ложится на плечи тех, кто готовит столь масштабные
проекты. В связи с этим она поблагодарила штаб оргкомитета и команду под
руководством генерального директора форума Руслана Жемкова.
«Это они формируют программу Форума, ведут переговоры со спикерами,
приглашают гостей, привлекают спонсоров, занимаются массой рутинных и
будничных, но таких важных для успеха Форума вещей», - отметила Дарига
Нурсултановна.
Кроме того, Дарига Назарбаева поблагодарила всех спикеров, сотрудников
штата и внештатных помощников. Особенно председатель оргкомитета
ЕАМФ-2018 отметила представителей СМИ, государственных и
общественных структур, которые на протяжении всех пятнадцати форумов

оказывали свою поддержку организационному комитету ЕАМФ. Это
Министерство иностранных дел РК, в лице действующего министра Кайрата
Абдрахманова, и прежних министров Ерлана Идрисова и Ержана Казыханова.
Напомним, что Евразийский медиа форум – это некоммерческая организация,
и она не смогла бы состояться без активной и действенной поддержки со
стороны партнеров. В связи с этим Дарига Нурсултановна выразила огромную
благодарность и признательность генеральному партнеру АО «Самрук Казына», социальному партнеру - Фонду развития социальных проектов
«Samruk-Kazyna Trust», группе компания Eurasian Resources Group (ERG),
компаниям JTI, «Филип Моррис Казахстан», «Казахмыс», «Казтрансгаз»,
«Нурбанк», университету международного бизнеса UIB. Дарига Назарбаева
отдельно поблагодарила волонтёров, без круглосуточной работоспособности
и энергии которых форум не смог бы состояться.

