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Добро пожаловать на уникальную встречу! Встречу, где
можно близко познакомиться с идеями, ресурсами,
проектами и опытом, касающимися одного из самых
жизненноважных элементов - воды, предствленными
частными лицами, предприятиями, международными
организмами и странами всего мира. Добро пожаловать и
разделить со всеми разнообразные формы мыслить,
действовать, решать. Разнообразные формы альтернативного
планирования и изучения решений, которые обеспечат нам
б уд у щ е е ,  о с н о в а н н о е  н а  р а з у м н о м  р а з в и т и и .
Добро пожаловать в гостеприимную страну Испанию
и в город, который понимает в воде! Город, с прошлым и
будущим, открытый и радушный, который уже сегодня готов
встретить миллионы гостей и идей со всего света для того,
чтобы привести в движение великое будущее…

Добро пожаловать на Экспо Сарагоса 2008!
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[+] Все представители Государственной Администрации поддерживают проект Экспо Сарагоса 2008

Добро пожаловать в страну открытую всему миру!
Полную истории, с опытом организации больших
международных мероприятий таких, как Универ-
сальная Выставка в Севилье 92, Олимпийские Игры
в Барселоне 92 или Конференция за Мир на
Ближнем Востоке в Мадриде.

Активный член Европейского Сообщества с замет-
ным участием в главных международных организмах
и с высоким уровнем развития, восьмая мировая
экономическая потенция.

Страна, которая не по наслышке знает о культурах
и которая осознает роль главного действующего
лица во взаимоотношениях между Европой и
Латинской Америкой и между Европой и Африкой.

Гостеприимная страна, второе туристическое
направление в мире, которая превратила
сосуществование и радушие в свой флаг, страна,
которую посещают более 55 миллионов туристов
в год.

Страна, которая пользуясь такой уникальной
возможностью, не побоялась никаких усилий и
прилагает все необходимые средства для того,
чтобы Экспо Сарагоса 2008 превратилась в  настоя-
щий успех.

Добро пожаловать в Испанию!
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Добро пожаловать в город заложенный на берегах
рек Эбро, Уэрба и Гальего более чем 2000 лет назад.
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Город заложенный на речных берегах, окруженный
полузасушливыми территориями, который используя
гидроресурсы стремится стать лучше. Город, который
гордится быть штаб-квартирой первого организма
планификации и интегрального управления бассейнами
- Гидрографическая Конфедерация реки Эбро.

Его характер, призвание быть амфитрионом, стратегическое
положение как пункта соприкосновения наиболее
динамичных регионов Испании, высокий уровень
интернационализации его экономки, его ставка на возоб-
новляемые энергии, новые технологии и специализация в
темах логистики, позволили городу организовывать
выставки и международные встречи. Это город который
привык принимать гостей со всего света и предлагает им
насладиться его искусством, природой, его историей и,
безусловно, его несравненным гостеприимством, огромным
выбором отелей и гастрономическим разнообразием.

Добро пожаловать в Сарагосу!
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ëÄêÄÉéëÄ
èÓ¯ÎÓÂ Ë ·Û‰Û˘ÂÂ
Культурное наследие города доставшееся от иберов, римлян, мусульман, евреев и христиан окутывает
исторический город, заполненный археологическими памятниками и монументами признанными
Достопримечательностями Культурного Интереса. Форум, театр, термы и речной порт времен римской
империи, кроме того, кафедральный собор  Ла Сео, который когда-то был римским храмом, затем
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визиготской церковью,  затем мусульманской мечетью и, наконец, стал кафедральным христианским
собором. Базилика Эль Пилар - мировой ориентир культа Девы Марии и неврологический центр города,
дворец Алхаферия мусульманского происхождения, Ла Лонха, дворцы эпохи возрождения и баррокко,
Каменный Мост и другие монументы являются уникальными составными частями прошлого дышащего
Историей.

Сегодня, Сарагоса это город с 650 000 жителей, столица Автономного Сообщества Арагон. Современный
и динамичный город, предлагающий своим гражданам прекрасное качество жизни. Город, находящийся
в процессе полного обновления для того, чтобы достойно встретить эту Международую Выставку.
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åÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËÂ

Сарагоса расположена в центре северо-восточного квадранта Иберийского полуострова, являющегося наиболее
богатым и густонаселенным. Город расположен практически на равной дистанции от главных городов Испании:

CАРАГОСА

Мадрид

Барселона

Валенсия

Бильбао

Уэска

Севилья

Малага

Витория - Гастеис

Барселона

Бургос

Кастельон де ла Плана

ДИСТАНЦИИ

45 минут

Куэнка

Хиорона

Гуадалахара

Доностиа - Сан Себастьян

Уэска

Льеида

Логроньо

Мадрид

Памплона/Ирунья

Паленсия

Сантандер

Сеговия

Сория

Таррагона

Теруэль

Толедо

Валенсия

Бильбао

Сарагоса

60 минут

120 минут

150 минут

äÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË
Сарагоса располагает превосходными коммуникациями благодаря своему
привелигелированному геостратегическому положению в Испании. Город
является важным узлом в генеральной системе Государственных дорог,
имеет современные автодороги, связывающие Сарагосу с сетью
европейской городов.

Имеется высокоскоростной поезд (AVE) с линиями в Мадрид, Севилью и
Барселону (последняя, будет пущена в эксплуатацию в 2007 году) и
обновленный международный аэропорт, находящийся всего в семи
километрах от центра города.

ë‡‡„ÓÒ‡ Ë ‚Ó‰‡
Через город протекают река Эбро и ее притоки Уэрва и Гальего. Это
придает яркий хроматический контраст между зеленью его берегов и
охрой его полузасушливого окружения.

Река Эбро является самой полноводной рекой Иберийского полуострова,
она рождается вблизи атлантического побережья и впадает в Средиземное
море, южнее Пиринеев после 910 километрового пробега. Еще римляне
использовали ее для навигации, а мусульмане развили совершенную
систему ирригации. Позднее в XVIII веке был создан Императорский
Канал Арагона, предназначенный для навигации и благотворно влияющий
на орошаемые зоны к югу от города.

В настоящее время Сарагоса прилагает значительные усилия для
восстановления речных берегов на протяжение 30 километров для того,
чтобы превратить городскую пустошь в зеленые корридоры, полные жизни
и деятельности, создавая таким образом новый город, живущий в гармонии
со своими реками.
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Сантьяго
де Компостела

Теруэль
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Экспо Сарагоса
2008
Экспо Сарагоса 2008 относится к категории Международных, Тематических
или Признанных Выставок проводящихся в рамках Универсальных
Выставок и регулируемых Bureau International des Expositions (B.I.E.).

Это крупные события организованные вокруг конкретной темы всеобщего
интереса. Экспо Сарагоса 2008 перенимает эстафету у АИЧИ 2005, темой
которой было “Мудрость и Природа” и предшествует выставке в Шанхае
2010 года под лозунгом “Лучший город,  лучшая жизнь”.

Темой выставки в Сарагосе выбрана:

ÇÓ‰‡ Ë ê‡ÁÛÏÌÓÂ ‡Á‚ËÚËÂ
Прочувствованный, умный и направленный взгляд на одно из грандиозных
богатств Человечества - воду, воду как мотор жизни и как стратегический
ресурс для развития человечества с точки зрения этического компромисса
и инновации.
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Общий вид Дворца Конгрессов

é„‡ÌËÁ‡ˆËfl
é·˘ÂÒÚ‚Ó ÔÓ é„‡ÌËÁ‡ˆËË
Правительство Испании несет ответственность за проведение Выставки. Для этого 18 февраля 2005
года было создано Государственное Общество “Экспоагуа Сарагоса 2008” чьей главной задачей является
управление, пропаганда, организация и проведение Междунардной Выставки в Сарагосе.

Акционерное Общество сформированное Генеральной Администрацией Государства (70% акций),
Правительством Автономного Сообщества Арагона (15% акций) и Мэрией города Сарагоса (15% акций).

àÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È Ó„‡Ì
Председательствует Административный Совет Экспоагуа Сарагоса 2008 Г-н Роке Гистау Гистау. Органиграмма
Совета включает в себя три Генеральных Дирекции: по Операциям и Содержанию, Строительства и
Администрации и Дирекцию по Ресурсам.

В свою очередь, Правительство Испании назначило Комиссаром Выставки Г-на Эмилио Фернандеса
Кастаньо Диас Канеха, на которого возложена обязаность представлять испанское правительство
и выполнять функции порученные от лица Bureau International des Expositions (B.I.E.).

‚ÒÚÂ˜‡
Ò 14 Ë˛Ìfl ÔÓ 14 ÒÂÌÚfl·fl 2008 „Ó‰‡
В течение этих трех месяцев, срок установлен ВIE для выставок такого типа, будет развиваться программа
Международной Выставки в Сарагосе 2008.

В это время Сарагоса превратиться в привелeгированное место встреч на мировом уровне для людей,
заинтересованных в культурных изменениях в пользу более разумного использования воды.

Это не случайно выбранные даты

В этот период туристы обычно посещают Испанию. В 2005 году их число достигло 55 миллионов, более
25 миллионов посетило страну именно в эти месяцы.

С июня по сентябрь световой день длится дольше. Летние ночи располагают к прогулкам по улицам,
встречам, дружеским контактам.

Церемонии открытия и закрытия совпадают со сменой времен года. Церемония открытия совпадает с
днем летнего солнцестояния. Еще один мотив для большого праздника с настоящим средиземноморским
вкусом.

Для того чтобы присутствовать при зарождении и узнать каким станет будущее, приезжайте в Сарагосу!

На Экспо Сарагоса 2008.

РОКЕ ГИСТАУ ГИСТАУ
Президент

ХОСЕ ЛУИС МУРИЛЬО КОЛЬЯДО
Генеральный Директор по Ресурсам

ЭМИЛИО ФЕРНАНДЕС-КАСТАНЬО
Комиссар

ХЕРОНИМO БЛАСКО ХАУРЕГИ
Генеральный Директор по
Операциям и Содержанию

ЭДУАРДО РУИС ДЕ ТЕМИНЬО БРАВО
Генеральный Директор по Строительству

ПРЕЗИДЕНТ

Дирекция Юридической ПоддержкиДирекция Кабинета Президенции

Управление Отделом
Прессы и Коммуникации

Управление Отделом Аудита
и Внутреннего Контроля

Управление Отделом
Межинституциональных отношений

Помошник Генеральной Дирекции по
операциям и Управление Отделом

Управление Отделом Рекламы и Маркетинга

Управление Отделом Связей
с Участниками

Управление Операционным Отделом

Управление Коммерческим Отделом

Управление Отделом
Экспографии и Спектаклей

Генеральная Дирекция по
Операциям и Содержанию Генеральная Дирекция по Ресурсам и Средствам

Управление Отделом Котрактов и Закупок

Управление Отделом Кадров

Управление Отделом Финансов и Бухгалтерии

Управление Отделом Систем

Управление Отделом Недвижимости

Управление Проектным Отделом

Управление Отделом Строительства Зданий

Управление Отделом Инфраструктур

Управление Отделом Особого Строительства

Генеральная Дирекция Строительства



Четыре ведущих подтемы сводятся к следующему:

ÇÓ‰‡, Í‡Í ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚È ÂÒÛÒ
Мировой кризис воды, это не только ограниченность этого ресурса. В большой степени понятие управления
и хорошего администрирования требует глубокой культурной перестройки. Необходимы изменения,
которые приведут к интегральному управлению ресурсом в социальном, экономическом, политическом
и природоохранном масштабе.

ÇÓ‰‡ ‰Îfl ÊËÁÌË
Это аргумент в пользу человека гармонично интегрированного в окружающую среду, в отличие от
человека-деспота, эксплуатирующего бездонные, на его взгляд, природные ресурсы. Разумный человек
способен и должен жить вместе с природой, а не против нее.

ÇÓ‰Ì˚Â ÔÂÈÁ‡ÊË
Раскрыть внешний вид, структуру и динамизм сложных взаимоотношений между природными экосистемами
и культурным наследием цивилизаций.

ÇÓ‰‡, Í‡Í ËÌÒÚÛÏÂÌÚ Ó·˘ÂÌËfl ÏÂÊ‰Û Ì‡Ó‰‡ÏË
Иногда вода является причиной конфликтов, но это и важный катализатор мирных процессов. Ответственное
совместное использование водных ресурсов - это мотор общения между народами.

Внутренний дизайн павильона
Латинской АмерикиЭкспоë‡‡„ÓÒ‡2008. Вода и Разумное развитие. íÖåÄ  | 18

ÚÂÏ‡
Вода и ее разумное использование являются жизненноважными составляющими для развития
человечества и сохранения окружающей среды.

Для облегчения интерпретации оснвной темы выставки и для ее трансформации в инструмент,
позволяющий вникнуть в тематики и ориентации стран участниц, международных организаций, испанских
автономных сообществ, неправительственных предприятий и организаций.

основная тема подразделяется на три ведущих и одну побочную подтемы:

Agua, recurso único

Agua para la vida

Los paisajes del Agua

El Agua, elemento de relación entre los pueblos
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‚̊ ÒÚ‡‚Ó̃ Ì̊ ÈÍÓÏÔÎÂÍÒ
èÓÒÚÓÌ˚È Ë ÁÂÎÂÌ˚È
Выставочный комплекс Экспо 2008 площадью 25 Га, входит в состав Городского Парка Воды. Настоящие
зеленые легкие города площадью в 150 Га, окруженные рукавом реки Эбро.

Общий вид Выставочного Комплекса

ÑÓÒÚÛÔÌ˚È
Заботясь об удобстве посетителей, комплекс находится в менее чем 20-ти минутах ходьбы от центра
города и в 700 м от автобусной станции и вокзала, комплекс прекрасно связан с основными транспортными
сетями города.

éÒÌ‡˘ÂÌÌ˚È
Выставочный комплекс снабжен самыми современными технологиями (галерея услуг) для удовлетворения
потребностей участников: стран, предприятий и организаций. Вблизи комплекса располагается Дворец
Конгрессов, несколько отелей, термальный комплекс и спортивные сооружения (водный канал с
имитацией бурной воды, бассейны и речные пляжи). Пространство специально разработано для этого
события.

Экспоë‡‡„ÓÒ‡2008. Вода и Разумное развитие. ÇõëíÄÇéóçõâ äéåèãÖäë
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Выставочный комплекс Экспо Сарагоса и Парк Воды
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1 Река Эбро

2 Международные Павильоны

3 Павильоны Автономных Сообществ и предприятий

4 Павильон Испания

5 Павильон Арагон

ùÍÒÔÓë‡‡„ÓÒ‡2008. Вода и Разумное развитие. ÇõëíÄÇéóçõâ äéåèãÖäë  | 22

6 Дворец Конгрессов

7 Павильон Мост

8 Речной аквариум

9 Тематические площади

10 Причал

11 Водяная Башня

12 Канал с симуляцией бурной воды

13  Акведук

14 Тематические сады и огороды

15 Ронда дель Рабаль

16 Роща

17 Ботанический сад

18 Отель

19 Район Альмосара

20 Мини Гольф

21 Центр термальных вод

22 Центр ныряния

23 Офисы Экспо и ООН

24 Отделение полиции

25 Снабжение

26 Центр технического контроля Экспо

27 Павильон гражданских инициатив
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‚˚ÒÚ‡‚ÍË
Экспо Сарагоса 2008 развивает главную тему выставки Вода и Разумное Развитие на 14-ти выставочных
площадях:

3 ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı Ô‡‚ËÎ¸ÓÌ‡
6 ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı ÔÎÓ˘‡‰ÂÈ
3 ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚ı Ô‡‚ËÎ¸ÓÌ‡
è‡‚ËÎ¸ÓÌ àÒÔ‡ÌËfl
è‡‚ËÎ¸ÓÌ Ä‡„ÓÌ

Внутренний дизайн Водяной Башни
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íÂ Ï ‡ Ú Ë ˜ Â Ò Í Ë Â Ô ‡ ‚ Ë Î ¸ Ó Ì˚

Выставка:

ÇÓ‰‡, Í‡Í ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚È ÂÒÛÒ
Павильон Мост являетеся одной из главных ориентиров Выставки. Он облегчает доступ пешеходам к
выставочным площадям с юга города и от Интермодульной транспортной станции Делисиас, в тоже
время он станет залом для большой экспозиции “Вода, как уникальный ресурс”.

Архитектурный проект выполнен Заха Хадид. Авангардистское решение павильона включает в себя
транзитные зоны и двухуровневые экспозиционные площади, расположенные под изысканной крышей.

Кризис гидроресурсов, примеры правильного управления и возможные сценарии будущего - составные
части познавательной и животрепещущей выставки, которая подчеркивает значение воды как одного
из прав человека.

Выставка:

ÇÓ‰‡ ‰Îfl ÊËÁÌË
Водяная Башня одно из символических сооружений Экспо Сарагоса 2008. Здание станет еще одной
эмблемой Сарагосы. Это творение архитектора Энрике де Тереса выделяется своим просторным цоколем
в нижнем этаже и застекленной башней высотой в 78 м. Прозрачная, прочная и динамичная, эта башня
в ночное время превращается в светящийся маяк.

Внутри башни расположится выставка “Вода для жизни”. Ее содержание - это аргумент в пользу человека,
как гармоничной части природы.

Выставка комбинирует два взгляда на воду, один - с точки зрения природы (цоколь) и другой - с точки
зрения культурного масштаба (башня). В конце подъема на башню по рампам посетители пройдут через
облако и увидят самую лучшую смотровую площадку Экспо.

Выставка:

ÇÓ‰Ì˚Â ÔÂÈÁ‡ÊË
Новый речной аквариум, расположен в самом сердце выставочного комплекса Экспо Сарагоса 2008,
рядом с воротами “Эбро” и Павильоном Испания. 1600 кв. метров экспозиции и внешний вид здания
выделяется своими водопадами, срывающимися с крыши и подсвечивающимися в ночное время
притягательным светом.

Речной аквариум воздвигнут в честь рек, их глубокой души и скрытой хрупкости.

Посетители пройдут по водным экосистемам пяти великих рек из пяти регионов Земли: Нила, Меконга,
Амазонки, Муррай и Дарлинга и, конечно же, реки Эбро.
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èÎÓ˘‡‰¸ 6

é·˘‡fl ÇÓ‰‡
Площадка находится вблизи речного порта и Павильона Испания. Будет иметь 900 кв. м выставочной
площади, распределенной между лаберинтами, переходами и гигантской имитацией речного бассейна,
которая в самой высокой точке поднимется на 15 м.

Общая Вода заменяет политическую карту картой Речного Бассейна и разрывает установленные
исторические, политические границы и границы экономических интересов. Главной целью является
передача идеи о том, какую ответственность и возможности предоставляет водный бассейн как единица
управления. Вместо политико-административных подразделений территории предлагается интегральное
управление бассейном и совместная ответственность различных пользователей.

Реконструкция тематической площади “Общая Вода”

èÎÓ˘‡‰¸ 4

éÈÍÓÒ, ‚Ó‰‡ Ë ˝ÌÂ„Ëfl
Расположена вблизи речного аквариума и тематической площади “Вода и Город”, насчитывает 845 кв.
метров и разделена на модули.

На этой тематической площади будет расположена развлекательная и познавательная выставка,
демонстрирующая посетителям способности воды накапливать и производить энегрию, не вредя
окружающей среде, дешевую и общедоступную, позволяя, таким образом, достигнуть высокого уровня
благосостояния.

èÎÓ˘‡‰¸ 5

ÇÓ‰‡ Ë „ÓÓ‰
Расположенная вблизи реки, эта выставочная площадка выделяется своим открытым и прозрачным
павильоном, покрытым навесом. На этой площади будет представлена метафора современной городской
жизни. По рампе, посетители пройдут по различным отделам выставки и достигнут смотровой площадки
над рекой Эбро высотой в 7,40 м.

Предполагаются четыре основных темы: вода как городской спектакль, переоценка водных фронтов
или, предложение разумной альтернативы присутствию воды в городах и инновация в различных областях
повседневной жизни.

íÂÏ‡ÚË̃ ÂÒÍËÂÔÎÓ̆ ‡‰Ë
èÎÓ˘‡‰¸ 1

ÇÓ‰ÌÓÂ ‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌËÂ
Спектакль, связанный с главной темой Международной Выставки, который подчеркивает ее наиболее
познавательные и фантазийные составляющие. Это слияние уличного театрального представления и
современных театральных тендеций. Остновная идея спектакля - это взаимоотношения между человеком
и водой, ее нехватка и ее обилие… Использование воды как драматического элемента является главной
притягательной чертой спектакля.

èÎÓ˘‡‰¸ 2

ùÍÒÚÂÏ‡Î¸Ì‡fl ‚Ó‰‡
Располагается против реки и вблизи амфитеатра. Инсталляция расположится на 800 кв. метрах на одном
уровне. Внешняя часть символизирует волну, разбивающуюся о пляж. Использованы материалы голубых
тонов, крыша этой площади пропускает естественный свет извне и произведет эффект глубоководья.

Путешествие погрузит зрителя в значение понятия «экстремальная вода», ее существование и адекватное
управление ею, как эффективный метод для выживания человечества. Далее, зритель достигнет
сенсорной зоны и последняя площадка предложит пережить чувства вызываемые Экстремальной
Водой: ураган, цунами или «холодная капля» (осенние проливные дожди в средиземноморье).

èÎÓ˘‡‰¸ 3

Ü‡Ê‰‡
Соляная гора на надувной основе является метафорой жажды. Внутри нее посетители будут передвигаться
по серии помещений, где вживую столкнутся с этой актуальной проблемой.

Кроме прочего, посетители откроют для себя, что все и всё подвержены жажде, как можно получать
питьевую воду с небес и из под земли, как нехватка питьевой воды позволила развить гидравлические
техники, определенную культуру и знания.

Общий вид
тематической площади
“Экстремальная вода”



Ô‡‚ËÎ¸ÓÌ˚
Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚
Зона, отведенная под павильоны участников в комплексе Выставки Сарагоса 2008, раделена на несколько
секторов:

è‡‚ËÎ¸ÓÌ˚ ÒÚ‡Ì-Û˜‡ÒÚÌËˆ

è‡‚ËÎ¸ÓÌ˚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ

è‡‚ËÎ¸ÓÌ˚ Ä‚ÚÓÌÓÏÌ˚ı ëÓÓ·˘ÂÒÚ‚

è‡‚ËÎ¸ÓÌ˚ ÔÂ‰ÔËflÚËÈ

è‡‚ËÎ¸ÓÌ˚ „‡Ê‰‡ÌÒÍËı ËÌËˆË‡ÚË‚

è‡‚ËÎ¸ÓÌ˚ ëÚ‡Ì-Û˜‡ÒÚÌËˆ
Участники выставки группируются по географическим зонам планеты.
Каждая страна продемонстрирует  в генеральную тему Выставки:

ÇÓ‰‡ Ë ê‡ÁÛÏÌÓÂ ê‡Á‚ËÚËÂ.

è‡‚ËÎ¸ÓÌ˚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ
Экспо Сарагоса 2008 рассчитывает на присутствие двух павильонов огранизаций::

è‡‚ËÎ¸ÓÌ àÒÔ‡ÌËfl

Задуманный Государственным Обществом Международных Выставок (SEEI), дизайн павильона
вдохновлен концепциями пространства и света тополиных рощ, так часто встречающихся на
берегах реки Эбро. Архитектор, Франциско Мангадо, разработал эту конструкцию представленную
огромной крышей и лесом колонн, которые формируют террасу перед входом в здание где

будет располагаться еще одна выставка посвященная биоклиматической архитектуре.
В рамках последней пройдет экспозиция “Вода и инновация”.

è‡‚ËÎ¸ÓÌ Ä‡„ÓÌ

В этом павильоне будет представлена выставка посвященная теме Арагон, разнообразие пейзажей, где
Правительство Арагона продемонстрирует важность воды и ее присутствия на территории Автономного
Сообщества и манеры ее использования различными цивилизациями.

è‡‚ËÎ¸ÓÌ É‡Ê‰‡ÌÒÍËı àÌËˆË‡ÚË‚
Расположен рядом с тематическими площадями и у берегов реки Эбро. Содержание павильона отражает
жизненность изобретений гражданского общества в рамках темы Вода и Разумное Развитие. Павильон
открыт для участия как местных, так и национальных и международных гражданских организаций.

Ñ‚ÓÂˆ äÓÌ„ÂÒÒÓ‚
Это здание с удивительным ломаным профилем, составленным поднимающимися и опускающимися
линиями, совмещает силу присутствия естественного света с интеграцией в ландшафт.

Внутри расположится аудитория на 1450 зрителей, спланированная таким образом, что можно отделить
партер от амфитеатра, это позволит иметь два пространства на 1000 и 450 зрителей и разнообразит
применение зала.

Во время проведения Международной Выставки, во дворце расположится выставочная площадь с
независимым входом, это позволит проведение одновременных актов и прием официальных делегаций,

Трибуну Воды и проведение части запрограммированных спектаклей.

Фасад павильона Арагон



ÚË·ÛÌ‡ ‚Ó‰˚
Трибуна Воды является основным столпом экспографических инсталляций и спектаклей на Экспо
Сарагоса 2008. Она задумана как спектакль размышлений и диалогов на тему “Вода и разумное развитие,
инновации”. Приглашены для участия научное сообщество, международные организации, государства,
операторы и управленцы по вопросам воды, и все желающие.

Основнай целью Трибуны Воды является вклад в разработку новой социально-политической
сознательности для разумного пользования водой. Для этого будет организована серия структурных
мероприятий связаных с тремя направляющими:

áÌ‡ÌËfl:
• Перманентный форум Вода и Разумное использование: открытый для публичных дебатов и с
участием признанных экспертов и пропагандистов. На форуме будут затронуты принципиальные задачи
в области управления водой. Мероприятие будет проводится каждый третий вторник месяца, начиная
с июня 2006 года до марта 2008.

• Тематические недели. Семинары, на которых эксперты обсудят различные глобальные задачи в
области гидроресурсов. Будут проводится по одной, каждый месяц вплоть до окончания Экспо 2008.
Всего запланировано 6 тематических недель.

• Встречи. Это мерприятия организованные Внеправительственными Организациями, университетами
и общественными деятелями, политическими и управленческими органами, представителями науки и
исследователями, предприятиями, кооперативами и органами развития, представителями культуры и
искусства, защитниками окружающей среды, спортсменами и артистами, медиками, и т. д. Встречи
совпадут с тематическими неделями и откроют новые взгляды на обсуждаемые темами.

• Асамблея. Открытые пространства для участия всех посетителей Экспо 2008, где можно будет при-
нять участие наравне с экспертами (”930 вопросов”) или как слушатели различных сессий (”Открытая
Трибуна”).

• Параллельные Мероприятия. До и во врмя Экспо 2008 различные ограны и международные ассоциации
(ЮНЕСКО, ВОЗ, Форум Розенберг и т.д.) проведут в Сарагосе мероприятия обогащающие аналитичес-
кий и интеллектуальный багаж Выставки.

ëÚÛÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËfl Ì‡ÍÓÔÎÂÌÌ˚ı Ë ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı
ÁÌ‡ÌËÈ:
• Платформа Информации и Связи. Призвана упорядочить все имеющиеся знания и информацию,
касающуяся инноваций в области разумного использования воды. Будет работать в тесном сотрудничестве
с аналогичными платформами во всем мире.

è‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÂ ÔËÏÂÌÂÌËÂ ÁÌ‡ÌËÈ:
Наглядные способы применения и проекты. Сбор и пропаганда полезного опыта и интересных текущих
проектов, связаных с разумным использованием и управлением водой. Эта сеть будет иметь поддержку
различных государственных администраций в средиземноморском регионе и ее содержание будет
распространено и на другие области мира. Избранный опыт будет продемонстрирован в числе прочих
мероприятий Трибуны и включен в Платформу Информации и Связи.

В течение последних недель Экспо 2008 будет проведена “Международная Встреча посвященная Воде
и Разумному Развитию”, ее апогеем станет декларация “Обращение Сарагосы к Разумному
Использованию и Управлению Водой”. По окончание выставки, Трибуна Воды превратиться в
постоянный Фонд призванный стать международным ориентиром в области воды и ее разумного
использования.

ë‡‡„ÓÒ‡ -òÚ‡·-Í‚‡ÚË‡ëÂÍÂÚ‡Ë‡Ú‡é·̇ Â‰ËÌÂÌÌ˚ıç‡̂ ËÈ
Ì‡‚ÂÏflåÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„ÓÑÂÒflÚËÎÂÚËfl‰ÂÈÒÚ‚ËÈ (2005-2015)
Сарагоса станет местом особого значения для размышления и дебатов в области воды в международ-
ном масштабе. Это связано не только с проведением Экспо 2008, но и с назначением города как штаб-
квартиры Секретариата Объединенных Наций на время Международного Десятилетия Действий
(2005-2015), озаглавленного “Вода - источник жизни”  (www.un.org/waterforlifedecade).

Внутреннее убранство Дворца
Конгрессов и штаб-квартиры
Трибуны Воды
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ÍÛÎ̧ ÚÛÌ‡flÔÓ„‡ÏÏ‡
Ë ÒÔÂÍÚ‡ÍÎË
Экспо Сарагоса 2008 представит обширную программу для широкой публики с более чем 3400 меропри-
ятиями в различное время дня. Страны-участницы также предложат свои представления придавая
выставке разнообразие и интерес. Экспо 2008 станет настоящим спектаклем культурного обмена и
общения между народами, грандиозным праздником, который будет неповторимым событием для
зрителей и лучом надежды для будущих поколений. Программа разделится на несколько больших групп:

äÛÔÌ˚Â ÒÓ·˚ÚËfl
Это спектакли заказанные Экспо у различных национальных и зарубежных артистов. Включают ночной
спектакль (каждую ночь в 23:00 на берегах реки Эбро), Парад, который пройдет, начиная с полудня, по
выставочной площади; спектакль на Площади “Водное Вдохновение”, который будет проходить шесть
раз в день; кроме того, различные спектакли поставленные к различным праздникам в июле и августе.
Крупные культурные события посвященные женщине, огню и водным видам спорта.

çÂ·ÓÎ¸¯ËÂ ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÒÔÂÍÚ‡ÍÎË
Театральные действа тематически связанные с водой, поставленные небольшими группами анимации
в течение целого дня для развлечения публики и огранизации потоков посетителей внутри выставочного
комплекса.
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“ÜË‚˚Â ·‡ÎÍÓÌ˚”
В течение всего дня будет проходить привлекательная и живая программа в различных выставочных
площадях: “музыкальный” балкон, “театральный” балкон, “детский” балкон и “культурный” балкон.

çÓ˜Ì‡fl ùÍÒÔÓ
Широкий выбор представлений в различных уголках выставочного комплекса, которые начнутся в 22:30
и продлятся до рассвета. Помимо последних дневных представлений “живых балконов”, будут представле-
ны действа в амфитеатре у реки Эбро: музыкальные ночи, где выступят представители всех музыкальных
стилей; “балкон фламенко”, в рамках которого запрограммированы выступления молодых артистов этого жанра.

В дополнение ко всему вышеперечисленному, во Дворце Конгрессов и в Аудитории Сарагосы (находящейся
за пределами выставочного комплекса Экспо 2008), будет представлена специальная программа в кото-
рой примут участие знаменитые театральные и танцевальные коллективы, знаменитые оркестры и
исполнители, и т.д.
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‚ÓÎÓÌÚfi˚
С самого начала жители Сарагосы и других частей света проявили энтузиазм по отношению к Экспо 2008,
не только в фазе кандидатуры но и как организатора. Принимая во внимание этот огромный интерес,
организация выставки рассчитывает на программу по подготовке более чем 15000 волонтёров.

Волонтёры - это “рупор” Экспо 2008, они пропагандируют Международную Выставку во многих аспектах.
Также они станут “глазами” Экспо, призванными помочь, проявить участие и проинформировать
посетителей, замечать любую проблему для ее скорейшего решения, привнести качество. Волонтёры
также являются “дополнительной ценностью” Экспо, поскольку они составляют ключевую деталь в
оказании внимания посетителям в различных ситуациях, в зависимости от опыта и пожеланий каждого
добровольца.

С другой стороны, люди, которые не располагают свободным временем и не могут стать волонтёрами,
но желают сотрудничать с Экспо 2008, могут записаться как “сочувствующие”.

Для дополнительной информации и записи:

Офис приема волонтёров
Улица Ponzano. Local 1
Сарагоса
Телефон: 902302008
Электронная почта: voluntariado@expo2008.es

ãÓ„ÓÚËÔ
Вода и город в прекрасном графическом
сочетании. Большая буква Z выполненная
водой, обволакивающая название Экспо,
название города-организатора и год
проведения. Цвета: синий и прозрачность
воды комбинируются с красным и желтым.
Это цвета трех Администраций-организаторов
события.

í‡ÎËÒÏ‡Ì
Флюви - это имя добродушного, симпатичного,
выразительного и трогательного персонажа,
который представляет официальный талисман
Экспо Сарагоса 2008. Флюви, символическая
капля Воды, ее позитивная составляющая.
Миссия талисмана - представлять образ Экспо
во всем мире.

ÒËÏ‚ÓÎ
Логотип и талисман, признанные победителями в конкурсах с участием известных дизайнеров и
художников, являются символикой Международной Выставки Сарагоса 2008.

Оба элемента созданы для передачи идеи Экспо, котрая рождена с целью предложить решения для
будущего, исходя из одного из основных элементов происхождения жизни.



Á‡‰‡˜Ë ÔÓ Óı‡ÌÂ
ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ
ÒÂ‰˚ ùÍÒÔÓ 2008
В гармонии с цетральной темой Экспо Сарагоса 2008, организация выставки прилагает усилия для
оптимизации ресурсов и уменьшения негативных последствий для окружающей среды (стремиться к
нулевой стоимости для окружающей среды). Для координации и управления этими процессами было
создано Агентство по Природным Ресурсам Экспо 2008 со следующими задачами:

• Эффективное изпользование воды. Будут введены системы экономии воды во всех зданиях,
общественных заведениях и для орошения зеленых зон выставочного комплекса, стремясь к повторному
использованию всех вод, включая дождевые.

• Использование материалов не вредящих окружающей среде. Массивное использование вторично
переработанных материалов и сертифицированного дерева, предоставляя преимущество использованию
местных материалов и материалов годных к вторичной переработке.

• Эффективное использование энергии. Здания и сооружения Выставки разработаны с учетом
природоохранных критериев, используют обновляемые виды энергии. Внутри выставочного комплекса
будут использоваться экологические автомобили. Будет обустроен облегченный доступ для всех пеших
посетителей, велосипедистов и для пользователей общественного транспорта.

• Контроль за отходами. Будет проводиться селективный сбор всех отходов произведенных до, во
время и после Экспо 2008. Постоянно будет проводится строгий контроль, который обеспечит адекватное
управление отходами вцелом.

• Природоохранные индикаторы. Создана система природоохранного управления для проведения
контроля во время всего процесса подготовки и проведения Экспо 2008. Также были включены
природоохранные критерии во все условия контрактов.

• Возобновление ресурсов затраченных городом Сарагоса. Экспо предполагает возрождение и
обустройство берегов Эбро и создание нового парка.
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ÍÓÌÒÓˆËÛÏ
ë‡‡„ÓÒ‡ùÍÒÔÓ2008
Ë ÔÎ‡Ì
ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰ÂÌËfl
План сопровождения Экспо Сарагоса 2008 вытекат из Соглашения, предложенного Консорциумом Экспо
Сарагоса 2008, о сотружничестве между Государственной Администрацией, Генеральным
Представительством в Арагоне и Мэрией Сарагосы для финансированя Международной Выставки в
Сарагое 2008 (декабрь 2005 года). Этот Консорциум состоит из Мэрии Сарагосы, Генерального
Представительства в Арагоне и Государственной Администрации. Основные его функции заключаются
в координации действий различных Публичных Администраций в проектах, включенных в План
Сопровождения Международной Выставки и, кроме того, наблюдение за проектом. Консорциум будет
отвечать за выполнение программы поддержки мероприятий особого интереса в соответствие с
законодательством о фискальном режиме благотворительных предприятий и о фискальных выгодах
меценатству.

Этот План является комплектом урбанистических проектов и инвестиций, призванным распространить
прибыль от Экспо по всему городу и городской территории. Речь идет о местных мероприятиях по
интеграции, их можно увидеть на прилагающемся плане. Общие инвестиционные вложения достигают
приблизительно 1000 миллионов евро.
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ÉÓÓ‰ÒÍÓÈ è‡Í ÇÓ‰˚
Большой парк в 120 Га, расположенный у рукава
Ранильас, вблизи выставочного комплекса Экспо.
В этом парке главными действующими мотивами
станут различные применения связанные с водой.

êÂÍ‡ ù·Ó
Река Эбро превратится в «главную улицу»
Сарагосы. Для этого обновятся около 20 км
городских берегов, особое внимание будет
уделятся познавательным мероприятиям и
сближению горожан с рекой.
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êÂÍËÉ‡Î̧ Â„Ó, ì̋ ‚‡ËàÏÔÂ‡-
ÚÓÒÍËÈä‡Ì‡ÎÄ‡„ÓÌ‡
Реки и Канал будут иметь важное значение для
города. Между Гальего и Уэрвой восстановятся
еще 20 км городских набережных. Особо следует
отметить, что будут восстановлены около 20 км
Канала от аэропорта до района Картуха Баха.

ÑÓÒÚÛÔÍÇ̊ ÒÚ‡‚Ó̃ ÌÓÏÛäÓÏÔÎÂÍÒÛ
Ронда дель Рабаль, Мост Третьего Тысячелетия,
обновление проспекта Ранильас, телекабина,
парковки, это всего лишь несколько примеров
проектов, которые обеспечать доступность
Выставочного Комплекса Экспо.

í‡ÌÒÔÓÚÌ̊ ÂàÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ̊
Среди проектов по улучшению транспортной
подвижности в Сарагосе и области, выделяются такие
инфраструктуры как замыкание Третьего и Четвертого
Транспортного Колец, ответвление N-II в район Санта
Исабель и северная дорога в районе Актур; улучшение
и расширение аэропорта, автобусной cтанции, первой
линии пригородных поездов, линии легкого метро
север-юг или второй станции скоростных поездов AVE.

äÛÎ¸ÚÛÌ‡fl ÜËÁÌ¸
Культурная жизнь города обогатится с введением
Уголка Гойи, Новой Школы Искусств, расширением
Музея Пабло Серрано, Театром Флета и зданием
Паранимфо.

ÑÛ„ËÂ ÏÂÓÔËflÚËfl
Среди других мероприятий следует отметить
обновление городских пространств, улучшение
оснащения и освещения города, очистка и
поставка воды, строительство нового кэмпинга и
сельскохозяйственного парка, улучшения района
Галачо де Хуслибол и обустройство лучшего
доступа к заповеднику “Ла Альфранка”.

ê‡ÁÏÂ˘ÂÌËÂ
Экспо Деревня и Экспо Город станут зонами
специально предназначенными для размещения
участников и гостей Международной Выставки
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èÓÒÚ-ùÍÒÔÓ
Обязательства Экспо Сарагоса 2008 не заканчиваются с закрытием Выставки. Хочется двигаться вперед
во времени, желая, чтобы город, его жители и гости могли бы наслаждаться этим комплексом воздвигнутым
по самым высоким урбанистическим и природоохранным критериям.

Ç˚ÒÚ‡‚Ó˜Ì˚È äÓÏÔÎÂÍÒ
превратиться в культурно-научный парк, его прилегающие территории будут использованы как спортивная
зона и природный парк. Будут существовать как культурная площадка, так и зона отдыха и народных
гуляний.

åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Â Ô‡‚ËÎ¸ÓÌ˚
модульные пространства станут офисами и помещениями различных служб. Таким образом, выражается
стремление придать ведущее значение использованию помещений сектором обслуживания и
высококачественными экономическими производствами. Эта важная задача находит поддержку в
высоком урбанистическом и архитектурном качестве зданий.

íÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ‚˚ÒÚ‡‚ÍË
Павильон Мост, Аквариум и Водяная Башня, так же как и Павильон Испания превратятся в культурные
центры городского масштаба.

Ñ‚ÓÂˆ äÓÌ„ÂÒÒÓ‚
продолжит существование как таковой и станет центром проведения встреч с новейшим оснащением

è‡‚ËÎ¸ÓÌ Ä‡„ÓÌ
станет штаб-квартирой одного из советов Правительства Арагона. Торговые площади и рестораны, также
как и предприятия гостиничной сферы расширят свои предложения городу.

Однозначно, после 2008 года, Сарагоса приобретет оснащенный гордской парк, в котором будут
совмещаться как познавательные элементы, так и зоны отдыха, культуры и образования, сосуществующие
с зонами для использования предприятиями.
ÑÓ·Ó ÔÓÊ‡ÎÓ‚‡Ú¸ ‚ ·Û‰Û˘ÂÂ, ÍÓÚÓÓÂ Ì‡˜ÌÂÚÒfl 14 ÒÂÌÚfl·fl 2008 „Ó‰‡!

ÑÓ·Ó ÔÓÊ‡ÎÓ‚‡Ú¸ Ì‡ èÓÒÚ-ùÍÒÔÓ ë‡‡„ÓÒ‡ 2008!
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ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС ЭКСПО
Ворота
1 Северные Ворота
2 Южные Ворота
3 Ворота Эбро

Тематические павильоны
4 Водяная Башня
5 Павильон Мост
6 Речной Аквариум

Тематическе площади
7 Экстремальная Вода
8 Жажда
9 Ойкос
10 Общая Вода
11 Вода и Город

Павильоны
12 Павильон Испания
13 Северные Ворота
14 Павильон автономных 

сообществ и предприятий
15 Павильоны участников
16 Тропическая Африка
17 Латинская Америка
18 Карибское Сообщество
19 Павильон Гражданских Инициатив

Сценические площадки
20 Водные Вдохновенья
21 Амфитеатр
22 Трибуны речного спектакля

Другие здания и площади
23 Дворец Конгрессов
24 Офис Экспо
25 Офисы генерального управления

строительством
26 Центр посетителей
27 Парковка для автобусов

ÉéêéÑëäéâ èÄêä ÇéÑõ
28 Главное здание
29 Регулирующий канал
30 Акведук
31 Пруды и каналы для навигации
32 Канал с симуляцией бурной воды
33 Оранжерея
34 Банный павильон
35 Причал
36 Центр термальных вод
37 Роща
38 Остров птиц
39 Ворота парка
40 Водосборник

éäêÖëíçéëíà
41 Мост третьего тысячелетия
42 Проспект Ронда дел Рабаль
43 Проспект Ранильяс
44 Проспект Пабло Руис Пикассо
45 Пешеходный переход Альмосара - Актур
46 Мост Альмосара
47 Многопрофильный водный центр
48 Отделение полиции
49 Центральное здание холод-тепло
50 Электроподстанция Set 132 Kv
51 Здания гостиничного комплекса
52 Отель Iberus
53 Район Актур
54 Район Альмосара
55 Причал Экспо 2008
56 Бульвар интермодульной станции
57 Спортивные клубы
58 Мост автодороги (Z- 40)
59 Река Эбро


