EXPO MILANO-2015: Репортаж из Италии
15.06.2015 10:00

1 мая стартовала Всемирная выставка ЭКСПО-2015, проходящая в итальянском
городе Милане. Она будет проходить вплоть до 31 октября этого года. Отметим,
что Экспо - международная выставка, которая является символом индустриализации и
открытой площадкой для демонстрации технических и технологических достижений.
В 1928 году
было образовано
Международное бюро выставок (Bureau International des Expositions, BIE)
, курирующее международные экспозиции более 100 стран-членов.
Для проведения каждой Всемирной выставки городом-организатором выделяется
территория, на котором страны-участники возводят собственные выставочные
павильоны. Каждая новая выставка ЭКСПО посвящена единой глобальной теме.
Нынешняя тема выставки стала - «Питание для планеты. Энергия для жизни».
Тематика данной всемирной экспозиции выбрана неслучайно, так как к 2050 году,
население планеты составит девять миллиардов человек, поэтому проблема питания
сегодня наиболее актуальна. ЭКСПО-2015 рассмотрит тему с экономической, научной и
культурно-социальной точек зрения, объединив для ее решения лучшие
интеллектуальные ресурсы человечества.
Для наиболее полного раскрытия выставки организаторы
определили семь ключевых направлений
. Это - солидарность и сотрудничество в пищевой сфере, наука для безопасности и
качества пищи, продовольственная безопасность, технология для сельского хозяйства и
биоразнообразие, еда и улучшение образа жизни, правильное и здоровое питание,
питание в культурах народов мира и этнических группах, инновации в цепи поставок
сельхозпродукции.
Милан неслучайно выбран в качестве города-организатора. Обладая репутацией центра
европейской моды и стиля, он также выступает промышленным центром Италии страны, известной своими достопримечательностями, самобытной культурой,
традициями и кухней.
Павильоны ЭКСПО размещаются на острове, окруженном искусственными каналами.
Его местность разделена на четыре части двумя главными перпендикулярными улицами,
на пересечении которых расположена Площадь Италии. Здесь помимо павильонов
расположен Дворец Италии, в котором проходят официальные церемонии и приемы, а
также арена для проведения культурно-зрелищных мероприятий и амфитеатр.
В соответствии с постановлением Главы нашего государства от 29 декабря 2014
года проведена серьезная подготовка к участию нашей страны в этой выставке. На
ней открыт национальный павильон, экспозиция которого демонстрирует
потенциал, историю и развитие Узбекистана, культуру и искусство нашего народа.
Национальный павильон Узбекистана занимает 500 квадратных метров. В нем
демонстрируются достижения нашей страны за годы независимости, ее экономический и
инвестиционный потенциал, рассказывается об условиях в свободных
индустриально-экономических зонах и благоприятной инвестиционной среде, развитой
инфраструктуре транспорта и логистики, богатом культурном наследии, истории и
современности.
На выставке также можно познакомиться с результатами работы по развитию
сельскохозяйственной сферы, достижению зерновой независимости, выращиванию
экологически чистых фруктов и овощей, расширению животноводства, птицеводства,
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рыбоводства, внедрению в сферу современных технологий.
В национальном павильоне посетителям предлагается информация о производстве
продуктов питания, переработке мяса, молока, винограда и другой
сельскохозяйственной продукции, приправах и лекарственных травах, представлены
узбекские национальные блюда. В каждом отделе постоянно демонстрируются
тематические ролики и фильмы. Экспозиция национального павильона Узбекистана
полностью соответствует девизу всемирной выставки «Накормить планету. Энергия для
жизни».
Вместе с тем здесь 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 в этом
направлении. Отдельное место займет национальная узбекская кухня, хлебобулочная и
кондитерская продукция, приготовленная в соответствии с обычаями и традициями
узбекского народа.
Всемирная выставка «Expo Milano-2015» наряду с демонстрацией в мировом масштабе
огромного экономического потенциала нашей страны будет способствовать
всестороннему изучению мировых потребностей в производстве продовольствия,
нахождению новых партнеров, расширению географии экспорта и дальнейшему
развитию торгово-экономического сотрудничества между Узбекистаном и Италией.
ИА «Жахон», Рим
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