По сл ес лови е

Несмотря на изолированность представителей отдельных этнических групп, особенно кашмирцев, их замыкание в центральных районах
некоторых городов, южноазиаты, прежде всего индийцы, достаточно
тесно связаны с жизнью основной части британцев. Многие индийцы
занимают ключевые посты на BBC, в редакциях ведущих английских
газет «The Daily Telegraph», «The Financial Times». Индийцы являются
дикторами многих центральных каналов телевидения и радио.
Представители южноазиатской диаспоры в Великобритании могут
смотреть по кабельному телевидению передачи из Индии, Пакистана и
Бангладеш, принимать программы коммерческого канала диаспоры
«ZeeTV», читать национальные газеты и издания диаспоры, в частности
газету «Asian Age», издающуюся в Лондоне и Дели, и лондонское издание «India Today» с приложением для читателей в Соединенном Королевстве. В Великобритании издается девять значительных этнических
изданий: «India Weekly», «Gujarat Samachar», «Garavi Gujarat», «Asian
Trader», «Amar Deep», «India Home&Abroad», «Southall Gazette», «Asian
Affairs», «Nation». В стране выходят также газеты «Asian Times», «The
East», «Eastern Eye», рассчитанные на широкую «азиатскую» аудиторию. Функционирует одиннадцать «азиатских» радио- и телеканалов,
таких как «Sunrise Radio», «Sunrise Radio Yorkshire», «Asia 1 TV», «Sony
TV», «NAMASTE TV», «Supa TV», «MP Media Services».
Индийцы, пакистанцы и бангладешцы Великобритании связаны
многими нитями со странами Южной Азии, Северной Америки, Европы. В своих предложениях и пожеланиях, высказанных в адрес индийской правительственной комиссии по зарубежным индийцам, они обрисовали всю сложность ситуации. Вот некоторые из их пожеланий:
Предоставление двойного гражданства (Пакистан и Бангладеш уже предоставили такое гражданство своим гражданам в Великобритании).
Укрепление связей между отдельными городами Англии и Индии, например придание статуса побратимов городам Сэндвелл и Амритсар, Дарби и
Капуртала.
Гарантия гражданских и иных прав зарубежным индийцам, возвращающимся под старость на родину.
Большее освещение в Индии жизни зарубежных индийцев.
Упрощение бюрократических процедур при ведении совместного бизнеса.

Южноазиатская община Великобритании — сложная система и
часть еще более сложной системы мировой южноазиатской диаспоры.
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