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Рим – Сегодня Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюй и министр культуры Италии Дарио 
Франческини приняли участие в церемонии посадки деревьев в Зеленом саду "Группы 
двадцати" в Риме. 

Расположенный в знаменитом римском парке "Древняя Аппиева дорога" Зеленый сад 
"Группы двадцати", который был заложен в июне 2021 года, – один из многосторонних 
проектов, реализуемых в рамках председательства Италии в "Группе двадцати". Музей под 
открытым небом, посвященный биоразнообразию, природе и античному наследию города, 
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служит призывом к объединению усилий всего человечества ради построения устойчивого 
будущего на благо человека, планеты и процветания.  

Церемония посадки деревьев в Священной роще парка состоялась накануне Саммита глав 
государств и правительств "Группы двадцати" в Риме. Наряду с Генеральным директором 
ФАО и министром культуры Италии в церемонии приняли участие мэр Рима Роберто 
Гуалтьери и директор Генерального управления по развитию сотрудничества Министерства 
иностранных дел Италии Джорджо Марраподи. В церемонии также участвовала директор 
регионального парка "Древняя Аппиева дорога" Альма Росси.  

Цюй Дунъюй подчеркнул, что "сегодняшняя церемония посадки деревьев проводится в 
ознаменование Саммита лидеров "Группы двадцати" в Риме, городе, с которым связана 
история ФАО".  

"Мы сеем семена будущего, – сказал Генеральный директор ФАО. – Эти деревья будут 
напоминать грядущим поколениям о нашей приверженности построению для них лучшего 
мира". 

Цюй Дунъюй напомнил, что жители Древнего Рима понимали, насколько важны деревья, и 
что, как свидетельствует установленный в парке информационный стенд, самым древним 
актом об охране лесов был составленный еще в третьем веке до нашей эры закон "Лекс 
Сполетина".  

Обращаясь к присутствующим на церемонии студентам Римского сельскохозяйственного 
института, Генеральный директор ФАО назвал молодежь "устремленными в будущее 
проводниками перемен" и подчеркнул, что начинать учиться у природы, ощущать с ней 
связь, уважать ее и жить в гармонии с ней следует как можно раньше. 

Министр культуры Италии Дарио Франческини отметил, что «парк "Древняя Аппиева 
дорога" –особенное, ценное место, где переплетаются история, культура, искусство и 
устойчивость. Дать новым поколениям возможность побывать в таких местах, познать их 
философию – это лучший способ воспитать граждан завтрашнего дня, утвердить их в 
сознании, что устойчивость – необходимое условие процветания».  

Посаженные в Священной роще деревья были предоставлены областью Лацио в рамках 
проекта "Оссиджено" ("Кислород"), нацеленного на противодействие изменению климата, 
сокращение выбросов углекислого газа (CO2) и сохранение биоразнообразия. В ходе 
осуществления проекта в области должно быть высажено шесть миллионов деревьев.  

Мэр Рима Роберто Гуалтьери сказал: "Я рад отметить, что эти деревья высаживаются в 
рамках проекта "Оссиджено". Так претворяется в жизнь идея устойчивого развития, в 
центре которой –понимание ценности большого зеленого проспекта, который уже много лет 
прокладывают и охраняют просвещенные граждане Рима: это путь, поднимающий образ 
города на новую высоту".  

Церемония посадки деревьев завершила серию намеченных на 2021 год мероприятий в 
Зеленом саду "Группы двадцати": здесь был проложен новый образовательный маршрут, в 
саду состоялись мероприятия в рамках Дня открытых дверей Рима, в ходе которых 
посетители ознакомились с концепцией "Люди, планета, процветание" и целями в области 
устойчивого развития (ЦУР).  
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