
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«По прошествии многих лет и в ходе многочисленных прогулок, мы пришли 

к пониманию устойчивости, щедрости, красоты и особенной значимости 

особых жителей Хиросимы: деревьев, которые пережили атомный взрыв, и 

их потомков. Они, пережившие ядерную трагедию, несут важное послание - 

не только для людей, живущих в Хиросиме или приезжающих в нее, но и 

для всего человечества. Проект «Зеленое Наследие Хиросимы» был создан, 

чтобы защитить и широко распространить понимание и знание об их 

существовании. Можно надеяться, что многие партнеры по всему миру 

присоединятся к этому проекту и станут активными послами Хиросимы в 

своих странах, ее послания о мире и ее зеленого наследия ». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

История «Зеленого Наследия Хиросимы» 

 

 

Зеленый и динамичный город сегодня, Хиросима славится своим прекрасным 

Мемориальным Музеем Мира и Парком, и изобилием деревьев. Около 170 из них, 

расположенные в 55 местах в радиусе примерно 2 км от эпицентра взрыва, 

официально зарегистрированы в Муниципалитете как A-bombed trees (деревья, 

пережившие атомную бомбу). Подобно пережившим атомную бомбу людям (их 

называют Хибакуша), эти деревья тоже являются свидетелями невыносимых 

разрушений, вызванных ядерным оружием. Окруженные многие годы любовью и 

заботой представителей власти, ботаников, различных групп граждан и простых 

жителей, они идентифицируются по табличке и уникальной надписи: hibakujumoku 

(выжившее дерево). Атомная бомбардировка 6 августа 1945 г. оставила центр 

Хиросимы радиоактивной пустыней, покрытой пеплом, казалось бы, лишенной 

жизни.   

 

Многие считали, что ничего не будет расти здесь в течение 75 лет – были даже 

предложения сообща восстановить город на другом месте. Когда через несколько 

месяцев после бомбардировки в этом пустынном ландшафте были замечены новые 

проростки, они дали мощный знак, поощряя выживших людей в их борьбе за 

восстановление города. В 1950 году Хиросима попросила о помощи – нужны были 

деревья для бульвара Мира и Мемориального Парка Мира; тысячи семян и саженцев 

были отправлены из разных мест в Японии и со всего мира. Такая широкая 

поддержка позволила городу провести серьезное озеленение, в частности, вдоль 

берегов реки, которое продолжается по сей день. Обмен семенами с различными 

регионами Японии и другими странами превратился в длинную линию «Зеленой» 

дружбы Хиросимы. 

 

Что касается переживших атомную бомбу деревьев, они продолжают расти, цвести, 

давать плоды и являться свидетелями. В течение многих лет предпринимались 

попытки распространить их семена и саженцы по всему миру.  

Однако, сейчас впервые для этого прилагаются такие важные международные 

систематических усилия.  

Стремясь работать со всеми, кто пытается сделать нашу планету зеленой для 

будущих поколений, живущих в мире, свободном от ядерной угрозы, в память о 

жертвах войн и для того, чтобы упростить создание Садов Мира в различных 

регионах, в июле 2011 года Нассрин Азими и Томоко Ватанабе, при поддержке 

Института образования и исследований Организации Объединенных Наций 

(ЮНИТАР), ANT-Хиросима, Фонда Мира и культуры Хиросимы и группой других 

преданных делу партнеров и частных лиц, запустила экспериментальный этап 

проекта «Зеленое Наследие Хиросимы» (GLH). 

  



 

 

 

 

 

 

 

Основополагающая идея - посадка по всему миру семян и саженцев, полученных от 

деревьев, переживших атомную бомбу (A-bombed trees) – одновременно проста и 

устойчива. Формы ее осуществления, однако, могут быть столь же разнообразны, как 

и регионы, которые будут вовлечены - от семян, посеянных в городских и 

ботанических садах, школах, посольствах и других публичных и частных 

учреждениях, до посадки на символических местах, например, в Южной Африке и 

Казахстане, где могут быть ядерные бункеры. Универсальность сути идеи и 

разнообразие деятельности, которую она может генерировать, делает проект GLH 

символически мощным и практически легко осуществимым. 

 

Проект GLH также будет развивать и углублять связи между Хиросимой и сотнями 

профессионалов и студентов из разных стран и дисциплин, которые приезжают в 

город под эгидой ЮНИТАР, АНТ-Хиросима, Университета Хиросимы и других 

программ, проводимых муниципалитетом и префектурой. Он может усилить опыт и 

энергию этих разнообразных посетителей, вдохновляя их стать активными послами 

Хиросимы, делясь своим посланием мира и охраны природы для 21-го века. 

 

В июле 2012 г. Проект «Зеленое Наследие Хиросимы» был утвержден как 

Волонтерский Комитет (согласно японскому законодательству). Он будет 

по-прежнему во главе через своих соучредителей и координаторов и получать 

пользу от организационной поддержки ключевых членов ЮНИТАР, АНТ-Хиросима и 

другие. Рабочая группа, состоящая из ЮНИТАР, АНТ-Хиросима, представителей 

города Хиросима и его Фонда Мира и Культуры, Ботанического сада Хиросимы, а 

также Университета Хиросимы и префектуры будет по-прежнему руководить 

деятельностью Проекта. 

 

Условия участия в проекте «Зеленое Наследие Хиросимы» разъяснены в ссылке ниже 

(в прикрепленном Приложении). 

 

 

 

 

Для получения более детальной информации, пожалуйста, свяжитесь с учредителями и координаторами 

Проекта GLH:  

Nassrine Azimi (greenlegacy@unitar.org) and Tomoko Watanabe (green@ant-hiroshima.org)  

ANT-Hiroshima Aki Legal Bldg., 8-14 Kami-Hatchobori, Naka-ku, Hiroshima 730-0012 Japan 

 

UNITAR Hiroshima Office Chamber of Commerce and Industry Bldg., 5-44 Motomachi, Naka-ku, Hiroshima 

730-0011 Japan 

 

www.unitar.org/greenlegacyhiroshima 
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http://www.unitar.org/sites/default/files/necessary_steps_for_applying_for_glh_seeds_in_russian.pdf
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