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ЕКАТЕРИНБУРГ
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Из пяти стран, претендующих на проведение ЭКСПО-2020, ранее Всемирная выставка проходила только в одной - в Бразилии (конкретно - в Рио-де-Жанейро в 1922 году) Самый насёленный из городов-претендентов – 11,3 млн жителей (с пригородами - около 20 млн)

Самый малонаселённый город-претендент – 65 тысяч жителей (с пригородами – чуть менее 900 тысяч)

Измир – один из городов, претендующих на звание родины Гомера
Дубай по темпам развития города сравним с Шанхаем. Третий по важности центр реэкспорта в мире (после Гонконга и Сингапура)

ЭКСПО-2020 будет 67-й по счёту Всемирнойвыставкой

ЭКСПО-2020 будет проходить с 1 мая по 31 октября 2020 года
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E-mail: pozdeew@oblgazeta.ruКонкуренты Екатеринбурга в конкурсе на проведение ЭКСПО-2020

Дубай (ОАЭ)Курорт, самый большой город в Объединённых Арабских Эми-ратах и крупнейший торгово-финансовый центр Востока.
Дата основания: третье тысячелетие до нашей эры.Первое упоминание о Дубае как о городе относится к 1799 году.
Численность населения: более 2,26 миллиона человек.
Язык: арабский.
Экономика: когда-то сла-вился добычей жемчуга, а в начале двадцатого века представ-лял собой портовый городок, население которого не превы-шало и десяти тысяч человек. Мощный экономический рывок Дубай совершил после обнаружения здесь в 1966 году запасов нефти.
Особенности и достопримечательности: в Дубае нахо-дятся самое высокое здание мира — 163-этажный небоскрёб Бурдж-Халифа высотой в 828 метров; самый большой на плане-те аквариум объёмом более десяти миллионов литров и самый высокий фонтан — высота выброса воды — 150 метров. Там же находятся знаменитые Пальмовые острова (острова Пальм) — искусственный архипелаг, получивший такое название из-за своей формы. Эти острова — один из немногих рукотворных объектов, которые невооруженным глазом видно с Луны.Удивительно, но в Дубае есть даже крытый горнолыжный курорт — первый на Аравийском полуострове. Общая пло-щадь комплекса Ski Dubai превышает 22 тысячи квадратных метров. Ежедневно туда привозят около 30 тонн снега, что-бы обновить верхний слой, толщина покрова доходит до по-луметра.
Климат: Дубай — один из самых жарких городов мира:  средняя температура в августе — около 35 градусов тепла, а в январе — около 19 градусов тепла. Дожди редкие, но сильные, и главным образом приходятся на вторую половину зимы.
Метро: две ветки, 47 станций, работает автоматически.
Проблемы: в городе до сих пор есть сложности с питьевой водой и электричеством, а многие постройки не отличаются качеством и далеко не всегда выдерживают характерные для этой местности двухдневные проливные дожди.
Выставки: Дубай не зря издревле называют «городом куп-цов», ведь и по сей день там проходят масштабные междуна-родные выставки-ярмарки. Например, незадолго до Нового года там состоялась крупнейшая ярмарка ковров, открывшая ежегодный торговый фестиваль, который продлится до 3 фев-раля 2013 года.
Предлагаемая тема ЭКСПО-2020: «Объединяя силы, соз-даём будущее».

Сан-Паулу (Бразилия)Крупнейший город в южном полушарии, деловой и фи-нансовый центр Южной Аме-рики.
Дата основания: 1554 год. Статус города Сан-Паулу полу-чил в 1711 году.
Численность населения: 11,3 миллиона человек, а с при-городами — около 20 миллио-нов.
Язык: португальский.
Экономика: до двадцатого века Сан-Паулу специализиро-вался на экспорте кофе, затем экономика была переориенти-рована на развитие промышленности. В экономике современ-ного Сан-Паулу преобладает сфера услуг, главным образом, фи-нансовых. По уровню дохода на душу населения Сан-Паулу вхо-дит в первую двадцатку городов мира и продолжает набирать обороты.
Особенности и достопримечательности: в Сан-Паулу жи-вут представители более ста этнических групп. Больше всего итальянцев, португальцев и африканцев. Одной из главных до-стопримечательностей Сан-Паулу называют бурную ночную жизнь города. В то же время он известен своими музеями и те-атрами.Среди известных жителей Сан-Паулу главным образом чис-лятся гонщики и футболисты, например, Айртон Сенна — гон-щик Формулы-1, чемпион 1988,1990 и 1991 годов, и Рикарду Изексон душ Сантуш Лейте (Кака́) — футболист, лучший полу-защитник мира в 2007 году. Кстати, любимый вид спорта в Сан-Пуалу — именно футбол.
Климат: летом средняя температура превышает 30 граду-сов тепла, зимой столбик термометра также остаётся в плюсе. 
Метро: пять веток, 65 станций, одна из них носит название «Армения» — в честь выходцев из Армении, проживающих в её окрестностях.
Проблемы: в городе много трущоб и перенаселённых до-мов. Сан-Паулу страдает от загрязнённого воздуха и киломе-тровых пробок, в часы пик они растягиваются на 180 киломе-тров, а иногда до 300 километров. Кроме того, город славится высоким уровнем преступности.
Выставки: каждые два года там проводится международ-ная биеннале искусства, а также регулярно проходят одна из главных недель мировой моды, важные экономические фору-мы и конференции. А в 2014 году там пройдут матчи Чемпиона-та мира по футболу, к которому в Сан-Паулу возводят стадион «Арена «Коринтианс» на 65 807 зрителей, строительство обой-дется в 395 миллионов долларов.
Предлагаемая тема ЭКСПО-2020: «Сила разнообразия, гармония роста»

Измир (Турция)Третий по численности город и второй по величине порт Турции, крупный деловой, ту-ристический и выставочный центр.
Дата основания: третье тысячелетие до нашей эры. По легенде древнюю Смирну (Из-мир) основал Тантал, сын Зевса и королевы амазонок Смирны.
Численность населения: более 3,5 миллиона человек.
Язык: турецкий.
Экономика: считается про-мышленно-аграрным и торго-вым городом, там расположе-ны производство автобусов и грузовых автомобилей, метал-лургические заводы. Кроме то-го, в Измире, как и во всей Тур-ции, развито сельское хозяй-ство: ячменные и пшеничные поля, плантации винограда, та-бака и хлопчатника, выращи-вают различные фрукты и овощи.
Особенности и достопримечательности: Измир славит-ся богатой, а местами и кровавой историей. В 1922 году турец-кие войска вырезали христианское население Измира, а закон-чилось всё сожжением города, погибло более 200 тысяч чело-век, а оставшиеся в живых христиане вынуждены были поки-нуть Измир.Символом Измира считается башня с часами на площади Конак. Сейчас в Измире строятся 200-метровые башни-близне-цы Folkart Towers, после открытия в 2013 году они войдут в пя-тёрку самых высоких зданий Европы. В районе Кемералты на-ходится знаменитый базар, который существует уже несколько веков. Интересно, что Измир претендует на звание родины Го-мера, но никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Климат: в летние месяцы средняя температура в Измире держится на уровне 30–32 градусов тепла, зимой редко опуска-ется ниже плюс десяти градусов.
Метро: одна ветка, которая состоит из 12 станций.
Проблемы: с изящными современными кварталами сосед-ствуют настоящие трущобы. Измир — шумный город, одним из минусов которого являются пробки и смог.
Выставки: в июне-июле там обычно проводится междуна-родный фестиваль искусств, а в августе-сентябре — междуна-родная ярмарка. Регулярно проходят выставки мод и специали-зированные международные промышленные выставки.
Предлагаемая тема ЭКСПО-2020: «Здоровье для всех».

Аюттхая (Таиланд)Древняя столица царства Аю-тия, а ныне — один из крупных городов Таиланда.
Дата основания: 1350 год.
Численность населения: около 65 тысяч человек, а с пригородами — 869,5 тысячи человек.
Язык: более 70 языков, са-мые распространённые — тай-ский, исанский и юанский.
Экономика: основные ис-точники доходов — сельское хозяйство (это торговый центр рисоводческого района) и ту-ризм. В целом же Аюттхая — довольно бедный город, о бы-лом величии которого напоми-нают только руины.
Особенности и достопри-

мечательности: вплоть до разрушения города бирманской армией в 1767 году считался крупнейшим на планете. Древняя Аюттхая — могущественная столица, одна из богатейших в Азии, поражала европейцев ро-скошью храмов и дворцов. Во время расцвета в Аюттхае было три королевских дворца, 375 храмов, 29 укреплённых фортов и проживало более одного миллиона человек. Впрочем, развали-ны сказочных храмов и изящных пагод и ступ даже сейчас нео-быкновенно красивы.Руины старого города входят в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, они располагаются в историческом центре, который представляет из себя остров, окруженный тремя реками. Самый популярный транспорт в городе — мини-мопеды и трёхко-лёсные закрытые мотороллеры, которые называют тук-туками.В Аюттхае, как и во всём Таиланде буддийское летосчисле-ние, поэтому у них сейчас 2555 год.
Климат: на протяжении всего года температура не опуска-ется ниже 20 градусов тепла и редко поднимается выше плюс 35 градусов. С мая по октябрь там продолжается сезон дождей.
Метро: отсутствует.
Проблемы: несмотря на то, что туризм приносит суще-ственную прибыль, соответствующая инфраструктура плохо развита — местные гостиницы и отели годятся только для тех, кто решил остановиться в Аюттхае на пару дней. 
Выставки: похоже, что ЭКСПО может стать первой по-настоящему крупной выставкой, которые когда либо проходи-ли в Аюттхае. Прежде подобные мероприятия даже меньшего масштаба в этом городе не проводились.
Предлагаемая тема ЭКСПО-2020: «Пересмотрим глобали-зацию: сбалансированная жизнь, комфортное проживание».

Вид с высочайшего здания мира небоскрёба Бурдж-Халифа Один из новых финансовых районов на юге города — Бруклин Центр Измира Старый город входит в список объектов наследия ЮНЕСКО
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