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Символический «сад мира» с 21 оливковым деревом открывается на Крите
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«Сад мира» с 21 сортом оливкового дерева был открыт 19 июля в Средиземноморском
агрономическом институте Ханьи на Крите.
«Сад мира» с 21 сортом оливкового дерева был открыт 19 июля в Средиземноморском агрономическом институте Ханьи на Крите.
Деревья происходят из 21 страны, выращивающей оливки, на которые приходится 95 процентов мирового производства оливок. Оливковые
деревья, которые на протяжении тысячелетий считались символом мира, являются единственным акцентом этого нового сада.
«Часто говорят, что Средиземное море начинается и заканчивается там, где растет оливковое дерево», — прокомментировал Пласидо Плаза
Лопес, генеральный секретарь Международного центра перспективных средиземноморских агрономических исследований (CIHEAM).
Перед открытием сада генеральный секретарь сравнил оливковое дерево с «маяком для нашего региона и будущих поколений». Греческая
мифология напоминает нам, что Афина, богиня мудрости, заставила вырасти это бессмертное дерево, коснувшись комка земли кончиком
своего копья, тем самым обеспечив «пламя, которое будет освещать наши ночи» с маслом для ламп и плодами, которые будут Покорми
нас.
Пласидо Плаза Лопес надеялся, что «это священное дерево, которое несет в себе тысячелетия нашей коллективной истории», поможет
«напомнить нам, что то, что нас объединяет, всегда останется более сильным, чем то, что нас разделяет».
«Поскольку в мире снова появляется голод, а в некоторых странах нашего региона вновь возникает проблема продовольственной безопасности,
питательный символ оливкового дерева служит благотворным напоминанием: сельское хозяйство имеет жизненно важное значение, а более
устойчивые агропродовольственные системы являются необходимым условием процветания и мира», - сказала Плаза Лопес.
Член парламента и бывший министр иностранных дел Греции Дора Бакояннис сказала, что «не может придумать лучшего способа, чем этот
сад с оливковыми деревьями, чтобы передать нынешнему и будущим поколениям послание мира и уважения».
Обсуждая важность продовольственной безопасности в это время войны, изменения климата, энергетического и продовольственного
кризиса, она подчеркнула необходимость «собраться вместе, преодолеть то, что нас разъединяет, и признать, что нас объединяет. Ибо мы не
такие уж разные… мы все стремимся к процветанию, мы стремимся к процветанию», — сказала она. «Средиземное море было нашим
убежищем на протяжении веков, оно позволяло нам развиваться, объединяться и прокладывать путь к общему благотворному будущему»,
даже перед лицом многих других конфликтов в прошлом.

Сад мира: оливковое дерево объединяет Средиземноморье

Президент культурной ассоциации «Сад мира» Франческо Серафини аналогичным образом видит «оливковое дерево, дерево мира… как
катализатор, оливковое дерево как средство объединения всех стран Средиземноморья в воображаемых объятиях… средство наведения
мостов, основными столпами которых являются мир, терпимость и сотрудничество, особенно в современном мире, где насилие берет верх над
милосердием и добром».
Серафини объяснил, что организация «Сад мира» является некоммерческой культурной ассоциацией, которая была официально признана
в мае 2021 года. Она создала еще три сада, похожих на этот, с деревьями, присланными из Всемирного банка зародышевой плазмы в
Кордове, Испания.
Тем не менее, сад в МАИЧ на Крите уникален тем, что является «первым международным садом» и имеет научно-образовательный аспект,
поскольку здесь биоразнообразие, представленное «21 разновидностью из 21 страны, можно изучать в одной среде» в международное
учреждение, принимающее студентов магистратуры из разных стран.
Серафини надеется, что «Сады мира» вдохновят «сеть сотрудничества» во всем, «от коммерческого сектора до туризма, культуры и науки»,
предоставляя «возможность создавать многосторонние мероприятия в сотрудничестве со всеми странами, присоединившимися к
проекту».
Есть возможность расти вместе, например, собираясь вместе на встречи и семинары возле Садов. Студенты и сотрудники МАИЧ,
представители государств-членов CIHEAM и Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, греческие
политики и исполнительный директор Международного совета по оливкам уже собрались в новом Саду мира в Ханье.
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