Немецкие СМИ об участии Узбекистана в Expo Milano 2015
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Презентация сельскохозяйственного и продовольственного потенциала
Узбекистана на международной выставке Expo Milano 2015 вызывает оживленный
интерес со стороны германских СМИ, которые опубликовали ряд статьей по
данной тематике.
Так, в материале, размещенном на информационном портале Usb
ekistan-online
, отмечается, что Узбекистан впервые представлен на международной выставке в
Милане.
«Павильон площадью 500 кв.м разделен на 4 сектора – «Экономика», «Сельское
хозяйство», «Пищевая промышленность» и «Культура и национальные блюда». Здесь
посетители могут ознакомиться не только с большим потенциалом устойчивого развития
сельскохозяйственного сектора экономики этой восточной страны, но и ее уникальным
историко-культурным наследием, древними традициями и, конечно же, многообразной
национальной кухней», - сообщает издание.
Информируя своих читателей о благоприятных природно-климатических условиях
Узбекистана для развития сельского хозяйства,
портал Fair News
подчеркивает, что это дает хорошую возможность для выращивания основных видов
высококачественных фруктов и овощей в большом ассортименте, и создает прочную
базу для стабильной, круглогодичной поставки различного рода свежих
сельскохозяйственных культур.
Другое интернет-издание
Berliner-Blatt
отмечает, что выращенные в Узбекистане фрукты и овощи значительно превосходят
аналогичную продукцию из других регионов по таким характеристикам, как содержание
природных сахаров, амино- и органических кислот, важнейших для здоровья
микроэлементов и других биологически ценных веществ, незаменимых в рационе
питания.
Особо выделяя исключительные свойства и питательную ценность плодоовощной
продукции Узбекистана, констатируется, что в стране ежегодно производится 16 млн.
тонн фруктов и овощей.
«К 2020 году республика намерена увеличить объемы производства сельхозпродукции,
винограда и бахчевых не менее чем в 2,3 раза», - пишет издание.
Берлинская газета
Regional Rundschau
информирует своих читателей об открытии в 2014 году в Узбекистане
Представительства Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН
(ФАО) в рамках визита Генерального директора этой организации Жозе Грациану да
Сильва в Узбекистан. Отмечается, что это свидетельствует о растущем международном
внимании к сельскохозяйственному потенциалу республики.
«Expo Milano 2015» – хорошая платформа для продвижения экспортных и
инвестиционных возможностей Узбекистана в сфере сельского хозяйства», резюмируют издания.
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