
В древнем сердце Рима заложен новый "Сад Группы 
двадцати" – символ зеленого будущего планеты 
ФАО и Италия представили проект ландшафтного дизайна на тему 
устойчивого развития 

 
Зеленый сад "Группы двадцати" 

10 июня 2021 года, Рим - Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций (ФАО) в сотрудничестве с Италией в качестве председателя "Группы 
двадцати" открыла сегодня первый сад в Риме, посвященный концепции устойчивого 
развития. «Зеленый сад "Группы двадцати"» позиционируется как место, где отдых и 
соприкосновение с природой сочетаются с просвещением по темам общемирового 
значения. 

На территории сада, устроенного с учетом исторического контекста в Парке Аппиевой 
дороги (Parco dell'Appia Antica) - насыщенной археологическими памятниками зоне, 
объединяющей современный Рим с его лесным прошлым, - размещены инсталляции, 
демонстрирующие "глобальные цели", комплекс взаимосвязанных целевых ориентиров, 
которые включают ликвидацию нищеты, искоренение голода и создание экологически 
устойчивых городов. 

Сад символизирует собой связь приоритетов "Группы двадцати" - "люди, планета, 
процветание" - с проводимым под руководством ФАО Десятилетием ООН 
по восстановлению экосистем, цель которого состоит в том, чтобы остановить и обратить 
вспять деградацию окружающей среды и утрату биоразнообразия; а также 
с осуществляемой ФАО инициативой "Зеленые города", призванной переориентировать 
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стратегии развития городов, производственные мощности и товаропроводящие цепочки на 
повышение продовольственной безопасности, укрепление источников доходов и 
повышение устойчивости к потрясениям, таким как пандемия COVID-19. 

"Сад олицетворяет собой призыв к объединению в глобальном масштабе усилий 
правительств, международных организаций, частного сектора, научных кругов, 
гражданского общества и отдельных лиц в целях создания устойчивого будущего для всех, - 
заявил Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй. - Рим служит ярким примером 
устремления к устойчивому будущему. В качестве жителей Рима мы делаем сегодня 
первый шаг к тому, чтобы коренным образом изменить наши отношения с природой и 
обеспечить восстановление природных ресурсов на более эффективной и экологичной 
основе. 

С 1951 года в Риме находится штаб-квартира ФАО. 

Вместе с Генеральным директором Цюй Дунъюем в церемонии презентации приняли 
участие губернатор области Лацио Никола Дзингаретти; делегация, действующая от имени 
мэра Рима Вирджинии Раджи; архиепископ Римского викариата Джанпьеро Пальмьери; 
высшие должностные лица, представляющие всех партнеров проекта - министерства 
иностранных дел, образования, культуры, а также Археологического и Регионального 
парков Аппиевой дороги; и представители стран "Группы двадцати", в том числе послы 
Саудовской Аравии и Индонезии - соответственно бывшей и будущей 
председательствующей страны в "Группе двадцати". 

"В этот день открывается грандиозный, многоэтапный проект, охватывающий город Рим и 
размещенный в одном из его самых восхитительных и бесценных мест, - заявил губернатор 
Дзингаретти. - Для нас это также глубоко символичная возможность укрепить 
сотрудничество по вопросам, имеющим отношение к "Группе двадцати". Совершенно 
очевидно, что после преодоления вызванной COVID-19 кризисной ситуации в области 
здравоохранения нашей следующей задачей станет обеспечение устойчивого развития и 
продовольственной безопасности для всех. Восстановление также должно - и, возможно, 
даже в первую очередь - исходить из этих предпосылок. Это борьба общемирового 
масштаба - борьба, в которой мы должны победить вместе, решительно, раз и навсегда". 

Выступая от имени мэра Раджи, Лука Монтуори, советник по городскому планированию 
Рима, сказал: "Этот сад связывает прошлое и будущее. Именно в этом и состоит роль Рима. 
Я передаю вам привет от города и благодарю вас всех за вашу самоотверженную работу". 
Он подчеркнул растущую роль городов, где в настоящее время сосредоточена большая 
часть мирового населения, доля которого будет увеличиваться в течение следующих двух 
десятилетий, в устойчивом развитии. 

Для публики сад откроется через день после официальной презентации, в пятницу 11 июня. 
Планируется поэтапное благоустройство сада. Осенний сезон ознаменуется посадкой 
люкуса, или "священной рощи", - сельскохозяйственного обряда, восходящего к античным 
временам. В саду встретятся цифровые и древние технологии, поскольку QR-коды вносят в 
ландшафт виртуальное измерение. 

С начала нового учебного года в сентябре учащимся всех возрастов будут предлагаться 
экскурсии, посвященные целям в области устойчивого развития. В преддверии октября 
территория сада также будет служить физическим и виртуальным фоном для мероприятий 
высокого уровня "Группы двадцати". 

Участие ФАО в работе "Группы двадцати" 

ФАО намерена взаимодействовать с Италией как председательствующей страной в "Группе 
двадцати" по нескольким направлениям. Организация получила приглашение принять 
участие в ключевых мероприятиях, включая Глобальный саммит по вопросам 
здравоохранения (Рим, 21 мая); совместное заседание министров иностранных дел и 
развития (Матера и Бриндизи, 29 и 30 июня); совещание министров окружающей среды и 



совещание министров по вопросам климата и энергетики (Неаполь, 22 и 23 июля); и 
совещание министров сельского хозяйства (Флоренция, 19 и 20 сентября). 

На Глобальном саммите "Группы двадцати" по вопросам здравоохранения Генеральный 
директор Цюй Дунъюй отметил, что пандемия COVID-19 не только ставит под угрозу 
здоровье человека, но и разрушает агропродовольственные системы, которые имеют 
ключевое значение для нашего здоровья и жизни, и призвал к незамедлительным 
действиям, чтобы избежать глобального продовольственного кризиса с долгосрочными 
последствиями. 

На совместном заседании министров иностранных дел и развития в Матере Генеральный 
директор подробно осветит деятельность Продовольственной коалиции, созданной в целях 
решения вызванных пандемией COVID-19 проблем с Италией в качестве ведущего 
партнера, в целях совместных действий по обеспечению устойчивости и 
невосприимчивости к внешним факторам наиболее неимущей и уязвимой части населения 
мира. 

Цель Продовольственная коалиции - привлечь политическую, финансовую и техническую 
поддержку и побудить страны и доноров к участию в глобальных ответных мерах и 
восстановлении после COVID-19, а также к созданию более устойчивых к внешним 
воздействиям агропродовольственных систем по всему миру. 

 

Ссылки по теме 
• Зеленый сад "Группы двадцати" 

• Видеоматериалы для вещателей 

• Инициатива "Зеленые города" 

• "Группа двадцати" – председательство Италии 
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