«Многие годы гуляя по Хиросиме, мы осознали устойчивость,
щедрость, красоту и особенную значимость особых жителей
Хиросимы: деревьев, которые пережили атомный взрыв, и их
потомков. Они, свидетели ядерной трагедии, несут важное послание
- не только для людей, живущих в Хиросиме или ее гостей, но и для
всего человечества. Проект «Зеленое Наследие Хиросимы» был
создан, чтобы защитить эти деревья (hibakujumoku) и широко
распространить информацию об их существовании. Мы надеемся,
что многие партнеры по всему миру присоединятся к этому проекту
и станут активными послами Хиросимы в своих странах, будут
распространять послание о мире и о зеленом наследии Хиросимы».

История «Зеленого Наследия Хиросимы»
Около 160 деревьев более чем 30 видов, растущие в радиусе примерно 2 км от эпицентра
взрыва, официально зарегистрированы в Муниципалитете как A-bombed trees (деревья,
пережившие атомную бомбардировку). Многие годы окруженные любовью и заботой
представителей власти, ботаников, групп активистов и простых жителей, каждое выжившее
дерево hibakujumoku имеет свою индивидуальную табличку.
Атомная бомбардировка 6 августа 1945 г. уничтожила одну треть жителей Хиросимы.
Выжившие опасались, что многие десятилетия в разрушенном городе ничего не будет расти.
Однако когда в этом пустынном ландшафте были замечены новые ростки, они стали символом
надежды, вдохновляя выживших людей в их борьбе за восстановление города. В 1950-е гг.
Хиросима попросила о помощи – нужны были деревья для бульвара Мира, Мемориального
Парка Мира и Университета Хиросимы. Тысячи семян и саженцев были доставлены из разных
мест в Японии и со всего мира – жест солидарности, позволивший городу провести серьезное
озеленение, в частности вдоль берегов реки. Так начиналась многолетняя традиция
«Зеленой» дружбы Хиросимы.
Что касается переживших атомную бомбардировку деревьев, то они продолжают расти,
цвести, давать плоды, являясь немыми свидетелями прошлого. Вдохновленный усилиями
жителей по распространению семян и саженцев во всему миру, по инициативе Нассрин Азими
и Томоко Ватанабе, при поддержке Учебного и научно-исследовательского института ООН
(ЮНИТАР) в Хиросиме, ANT-Хиросима и группы преданных делу частных лиц, в июле 2011 г.
был запущен проект «Зеленое Наследие Хиросимы» (GLH).
В рамках проекта семена и саженцы деревьев, переживших бомбардировку, отправляются в
городские парки, ботанические сады, школы, университеты, другие публичные и частные
учреждения и символические места. На данном этапе проект, в работу которого вовлечены
партнеры и друзья в 32 двух странах и регионах, продолжает расширяться.
В июле 2012 г. проект «Зеленое Наследие Хиросимы» официально стал волонтерской
организацией (согласно японскому законодательству), а в 2014 г. был зарегистрирован
Национальной федерацией ассоциаций ЮНЕСКО в Японии как проект будущего Всемирного
наследия (Mirai-Isan). Кроме ANT-Хиросима и ЮНИТАР в Хиросиме, рабочая группа «Зеленое
Наследие Хиросимы» включает представителей города Хиросима, организации «Мэры за
мир», Ботанического сада Хиросимы, Университета Хиросимы и префектуры.
Условия участия в проекте «Зеленое Наследие Хиросимы» описаны в ссылке ниже (в
прикрепленном Приложении).
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