
Традиционные рождественские огни в Риме освещают 
путь к ЦУР 
ФАО и мэр города объявили об инициативе "Сделайте подарок своему 
городу: подарите ему устойчивость 

Установка кубиков ЦУР ФАО у рождественской елки на площади Венеции, Рим, Италия. 
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Рим - В этом году под традиционной рождественской елью в Риме приготовлены 17 
необычных подарков.  

Сегодня в историческом центре Рима на площади Венеции состоялась официальная 
церемония зажжения огней на 25-метровой ели, в ходе которой было объявлено о начале 
реализации инициативы "Рождество в Риме — сделайте подарок своему городу: подарите 
ему устойчивость!".  

Цель кампании – призвать жителей присоединиться к глобальным усилиям по созданию 
более устойчивого мира, начав с собственного города, и символом этих усилий служат 
огромные коробки с подарками у основания рождественской ели, каждый из которых 
обозначает одну из семнадцати целей в области устойчивого развития (ЦУР) ООН, в том 
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числе глобальные приоритеты, такие как ликвидация голода, борьба с изменением климата 
и гендерное равенство.  

О начале кампании во время церемонии объявили Генеральный директор 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй 
Дунъюй, мэр Рима Роберто Гуалтьери, руководитель городской энергокомпании ACEA 
Микаэла Кастелли и министр устойчивой инфраструктуры и транспорта Италии Энрико 
Джованнини. 

«Под этим "Деревом действий" лежат подарки, которые позволят каждому из нас содействовать 
изменениям при помощи ряда простых шагов», — заявил Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй. 
Призвав всех "больше узнать о действиях по обеспечению устойчивости, которые могут стать 
частью нашей повседневной жизни", Цюй Дунъюй отметил, что "нам необходимо действовать 
сообща для того, чтобы повысить устойчивость как в городских, так и в сельских районах в 
интересах улучшения производства, качества питания, состояния окружающей среды и качества 
жизни для всех, не оставляя никого без внимания".По словам мэра Рима Роберто Гуалтьери, эта 
рождественская инициатива "посвящена свету и устойчивости". Она «символизирует волю нашего 
города выполнять свои обязательства по сохранению нашей планеты и, как отметил Папа Франциск 
в своей энциклике Laudato Sì, "предполагает заботу о единении всей человеческой семьи в поиске 
устойчивого и целостного развития"». 

"Цели в области устойчивого развития – лучший подарок, который мы можем преподнести 
следующим поколениям и самим себе, это подарок, который открывает путь к новому и 
лучшему будущему, – подчеркнул министр Джованнини. – Я бы хотел, чтобы эти подарки 
под рождественской елью на площади Венеции в Риме заставили всех – жителей Рима и 
гостей города – задуматься об обязательствах, которые нам всем предлагается взять".  

"Зажигая традиционные рождественские огни, ACEA подтверждает свое тесное 
сотрудничество с Римом и свое внимательное отношение к архитектурному наследию 
города", — отметила руководитель компании ACEA Микаэла Кастелли. Содействие 
инициативе по повышению осведомленности о ЦУР, проходящей под эгидой мэрии Рима и 
ФАО, "согласуется и в полной мере отвечает обязательствам нашей компании по 
формированию культуры устойчивости, как экологической, так и социальной".  

На каждую коробку нанесен QR-код, отсканировав который при помощи смартфона, можно 
получить информацию о том, какие конкретные действия, по мнению экспертов ФАО, может 
предпринять каждый из нас, чтобы сделать свой образ жизни более устойчивым и помочь 
построить лучшее будущее для нашей планеты, нашего города и его жителей.  

Одна из коробок иллюстрирована римским художником Лоренцо Терранерой специально 
для детей, чтобы показать им, как при помощи простых действий дома или в школе можно 
содействовать достижению общего устойчивого будущего.  

С дополнительными сведениями об инициативе можно ознакомиться в веб-приложении и 
на веб-сайте ФАО. 

 Тематика ЦУР отражена не только на коробках с подарками под высокой рождественской 
елью на площади Венеции, но и в освещении главной торговой улицы в центре Рима, 
которая связывает площадь Венеции с Народной площадью (Пьяцца дель Пополо).  

Данной инициативой ознаменовано активное сотрудничество между ФАО и Италией в этом 
году, в период председательства Италии в "Группе двадцати", в ходе которого на первое 
место в глобальной повестке дня вышли вопросы продовольственной безопасности, 
преобразования агропродовольственных систем и устойчивого развития. 
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В число их совместных инициатив вошло открытие "Зеленого сада" "Группы двадцати" в 
старинном римском парке "Древняя Аппиева дорога", который является музеем под 
открытым небом и знакомит посетителей с концепцией "Люди, планета, процветание" и 
древним наследием Рима, а также служит призывом к глобальной солидарности в создании 
устойчивого будущего для всех. 
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