Expo Milano-2015: подготовка идет полным ходом
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На днях в штаб-квартире Международного бюро выставок (Bureau International des
Expositions, BIE) в Париже состоялось очередное заседание Исполнительного комитета
данной структуры. Наша справка: Республика Узбекистан избрана членом
Исполнительного комитета Международного бюро выставок на двухлетний срок на
154-ой сессии Генеральной ассамблеи BIE в ноябре 2013 года.
В
ходе заседания были заслушаны отчеты секретариата BIE и доклады организационных
комитетов стран-организаторов предстоящих на ближайший период выставок.
На встрече основное внимание уделялось подготовке ко Всемирной выставке Expo
Milano-2015 в городе Милан, которая будет проходить под девизом «Накормить планету.
Энергия для жизни» (Feeding the Planet. Energy for Life).
Объявлено, что официальное открытие выставки состоится 1 мая 2015 года при участии
премьер-министра Италии Маттео Ренцо.
По сообщению представителей оргкомитета Expo Milano-2015, число стран-участниц
выставки достигло 140. На данный момент построено 54 отдельных павильона, а также
зарегистрировано 80 групповых участников.
В течение предстоящих 6 месяцев работы выставки планируется провести 114
национальных дней стран-участниц мероприятия. Также ожидается 50 визитов глав
иностранных государств и правительств.
За период работы выставки ожидается, что ее посетят от 12 до 14 млн. жителей
Италии, от 2,7 до 3,6 миллиона граждан стран Европы, а также около 2 млн. гостей из
других государств мира.
Напомним, что Республика Узбекистан примет участие в этой Всемирной выставке со
своим Национальным павильоном. Для него выделена площадь в 500 квадратных
метров, на которой будет организовано четыре раздела - «Экономика», «Сельское
хозяйство», «Продовольственная промышленность», «Культура и национальные блюда».
Узбекский павильон, который будет отличаться национальным колоритом, несомненно,
своим дизайном и содержанием привлечет внимание участников выставки.
Посещая стенд Узбекистана на Expo Milanо-2015, гости мероприятия смогут
ознакомиться с богатым культурно-историческим наследием нашего народа,
достижениями страны за годы независимости, ее экономическим и инвестиционным
потенциалом. Вместе с тем в павильоне будут представлены возможности республики в
аграрной сфере, в частности в областях заготовки сельскохозяйственной продукции,
перерабатывающей промышленности, зерноводства, животноводства, садоводства,
птицеводства, рыбоводства, а также использования современной техники и технологий.
Отдельное место займет национальная узбекская кухня, хлебобулочная и кондитерская
продукция, приготовленная в соответствии с обычаями и традициями узбекского народа.
Несомненно, Всемирная выставка Expo Milano-2015 предоставит широкие возможности
отечественным компаниям и предприятиям для установления торгово-экономического
сотрудничества с зарубежными деловыми кругами, расширения действующих связей,
достижения соглашений по экспорту товаров и услуг, привлечения инвестиций в нашу
страну, разработки и практического внедрения перспективных проектов.
ИА «Жахон», Париж
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