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Главная особенность, которая характеризует Слоу 
Фуд, его главный смысл на планетарном уровне – 
это защита и охрана разнообразия. Разнообразие 
является бесценным, незаменимым фактором 
качества жизни самой планеты и живых существ 
на ней. И речь идет не только о генетическом 
разнообразии, но и о разнообразии с точки зрения 
культуры, лингвистики, социальных механизмов, 
общественного устройства, а также взаимоотношений 
между социумом и индивидуумом.

Определение качества продуктов питания формулой 
«вкусно, чисто, честно для всех» встраивается в 
нашу общую мировоззренческую концепцию, где 
понятие разнообразия имеет главное и центральное 
значение. Не существует качественной пищи без 
разнообразия, потому что разнообразие является 
«сердцем», источником жизненных сил и энергии 

нашей ассоциации, оно определяет особенности и 
составляет идентичность движения. Еда должна быть 
«вкусной, чистой и честной» для всех, иначе она не 
подойдет никому. Это было и останется ключевым 
аспектом нашего движения, и мы не можем забывать 
об этом. Единственный способ реализовать этот 
принцип и сделать его актуальным – это защищать 
и всеми силами продвигать ценность разнообразия, 
которое является плодотворной почвой для развития.

За тридцать лет своей деятельности движение Слоу 
Фуд множество раз сталкивалось и испытывало 
на себе разнообразие в различных формах его 
проявления. Оно стало объектом изучения, предметом 
восхищения и способом понимания региональных 
особенностей без сокращений и упрощений. 

Помещая еду в центр внимания, отталкиваясь 
буквально от самой сути аспекта, а именно – 
выживания и адаптации каждого сообщества на Земле, 
мы поняли, что это поможет познать этот мир, понять 
истории и тысячелетние наслоения, воспринимать 
чувства и события, представлять и постигать сюжет 
траекторий смысла. Отсюда – понимание, что даже 
лозунг, ставший отличительной чертой движения 
на глобальном уровне – вкусно, чисто и честно – 
теряет свою ценность и эффективность, если не 
основывается на понятии разнообразия.

Научиться понимать  разнообразия – вот главная 
задача этого столетия. Понимание, принятие и 
уважение разнообразия – единственный путь, 
по которому мы должны следовать, даже тогда, 
когда это порождает сложности и не сразу 
соотносится с нашими категориями мышления. 
Разнообразие как единица идентичности, который 
следует воспринимать с холистических позиций. 
Без разнообразия нет идентичности: мы можем 
существовать только в тесной связи друг с другом, 
понимая и признавая мировое разнообразие.

КТО МЫ И ЧЕМ ХОТИМ СТАТЬ
Даже учитывая слабые стороны и недостатки, мы 
не можем не признать, что присутствие нашей 
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ассоциации на международном уровне является 
результатом ограниченных ресурсов и широких 
взглядов. Мы значительно раздвинули собственные 
горизонты, включив в поле зрения самые 
разнообразные сферы деятельности, контексты, 
формы участия и сценарии взаимодействия, 
которые не всегда укладываются в жесткие схемы и 
организационные структуры и которые нам самим 
иногда трудно понять и интерпретировать. Тем не 
менее все они существуют и являются неотъемлемой 
частью нашего социального организма, оказывая 
влияние, стимулируя и направляя нашу ежедневную 
работу.

Мы подошли к поистине переломному моменту. 
Невозможно и дальше отрицать необходимость 
и откладывать реализацию изменений в нашей 
организационной структуре, которые помогут 
лучше адаптироваться к многоликости курсов 
и позволят принципу разнообразия вести нас 
ближайшие годы. Этот процесс не может и не 
должен начинаться без переоценки результатов и 
целей нашей деятельности. Нам необходимо охватить 
комплексность всего мира, стать максимально 
открытыми, расширить взгляды и опробовать новые 
модели.

Разнообразие всегда было частью ассоциации 
и является базой для проектов Ковчег Вкуса, 
Президиа и сообществ Терра Мадре. Необычайное 
продовольственное разнообразие, которое мы имеем 
благодаря работе населения отдельных территорий, 
является истинным наследием не только местного 
значения, но и всего человечества. Именно оно 
призвано лечь в основу парадигмы эффективной 
экономики, которая сильна как на местном уровне, 
так и способна распространяться и работать по 
всему миру. В этом состоит наша идея экономики и 
развития, и мы считаем, что слова Плиния Старшего 
являются столь же актуальными сегодня, как и 2000 
лет назад: «Давайте исследуем величайшее из всех 
созданий природы: покажем человеку его пищу и 
заставим его признать, что он не знает, за счет каких 
ресурсов он существует».

Другая наша отличительная черта, чью важность и 
революционное значение мы раньше недооценивали 
– это тот факт, что с самого своего основания 
международное движение Слоу Фуд объявило себя 

защитником права на получение удовольствия. И 
мы до сих пор расплачиваемся за эту формулировку, 
так как в некоторых кругах нас продолжают 
воспринимать как «развлекательную» организацию, 
мало заботящуюся о социальных обязательствах. 
Но удовольствие, о котором мы говорим – это 
удовольствие от соучастия и возможности разделить с 
другими красоту. Именно это понимание удовольствия 
собирает каждый день тысячи волонтеров под 
знаменем нашего символа. Мы воспринимаем 
удовольствие как универсальное право наслаждаться 
удивительными богатствами жизни. Почему же нам 
до сих пор сложно объяснить, зачем мы существуем 
и какие цели преследуем на самом деле? Возможно, 
эту проблему и не получится решить, так как ее суть 
кроется в определении гастрономии, данном Жаном 
Брилья-Саварен: ««гастрономия» – это комплексное 
понятие, связанное с многогранностью человеческой 
натуры, и заключить его в четкую концептуальную 
модель попросту невозможно».

Интересно будет сосредоточиться на двух терминах, 
которые часто появляются в лексиконе ассоциации 
при описания нашего мировоззрения, и которые 
должны приобретать все более центральное место: 
«комплексность» и «гармония».

Слово «комплексность» происходит от латинского 
глагола complector – «принять», «окутывать»; слово 
«гармония» происходит от греческого глагола 
harmòzein, что означает «объединять», «создавать 
связи». 

Чтобы понять комплексность мира, необходимо 
принять и ценить его множественность и 
разнообразие, без желания классифицировать или 
каталогизировать. Чтобы сделать это гармонично, мы 
должны определить взаимосвязи; и в этом смысле сеть 
Терра Мадре – это наиболее яркий пример гармонии, 
рожденной из неформальных и совершенно 
неожиданных связей. По этому пути мы намереваемся 
следовать дальше, и в этом состоит наше видение 
будущего.

МЫ И ОНИ
Анализируя опыт других международных 
организаций, которые близки или похожи на Слоу Фуд, 
мы определили, что они пользуются относительным 
успехом, работая по модели, которая подразумевает 
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значительные инвестиций в коммуникацию, 
с дальнейшим получением средств, которые 
используются для реализации проектов.

Мы же тратим очень мало на коммуникацию, 
но смогли реализовать большое количество 
региональных проектов и инициатив с потрясающими 
результатами. И мы сделали это практически без 
вложений.

Таким образом, нам следует спросить себя: будем 
ли мы «менять шкуру» и становиться теми, кем 
мы не являемся? Действительно ли мы готовы 
начать действовать так, как мы никогда раньше не 
действовали?

Отличительной особенностью нашей истории 
всегда было то, что мы запускали идеи, которые 
казались невозможными и невыполнимыми. Нам 
часто удавалось их реализовать за счет полной 
отдачи и работы тысяч неутомимых волонтеров. 
Успех приходил к нам и тогда, когда сил критически 
не хватало. Мы убеждены в том, что движение 
Слоу Фуд должно оставаться источником 
блестящих и оригинальных инициатив и 
продолжать делать то, что, кажется, противоречит 
всем законам логики. Нам нужно доверять Слоу 
Фуд, поощрять эксперименты, яркие и неожиданные 
инициативы, мы должны не обрезать крылья шмелю, 
который летает, даже если законы аэродинамики 
против него.

Пришло время выйти за рамки логики, на основе 
которой отдельные организации противостоят 
друг другу, и обеспечить общий диалог о 
совместных планах работы. Мы не исключаем в 
связи с этим, что некоторые близкие нам по духу 
организации смогут принять участие в работе нашего 
Конгресса. В силу нашего холистического видения, 
мы можем и должны искать точки соприкосновения с 
другими организациями, не опасаясь быть открытыми. 
Это еще один способ оптимизации того, что мы 
называем «управляемой анархией», который позволит 
доминировать на культурно-философском уровне, 
впитывая сторонние инициативы, развиваться и лучше 
понимать ту реальность, с которой мы имеем дело.

ПОЧЕМУ НАШ СЛЕДУЮЩИЙ КОНГРЕСС ПРОЙДЕТ В 
КИТАЕ
Как предшествующий конгресс в Пуэбле дал нам 

более широкий международный взгляд, так и 
следующий конгресс в Чэнду поставит нас перед 
острой необходимостью проведения изменений в 
привычной парадигме. Противоречия современного 
мира становятся все более очевидными, особенно 
его неизменное внимание к абсолютизации 
таких ценностей, как рост, прибыль, расширение 
и конкуренция. Достаточно просто посмотреть 
вокруг себя, чтобы увидеть недостатки этой 
модели, приведшие к экономической, социальной, 
политической и гуманитарной катастрофе. Мы должны 
предложить альтернативу, в основе которой лежит 
ценность и уважение местных сообществ.

Из 150 стран сети Терра Мадре, как минимум в 30 
людям до сих пор приходится ежедневно бороться 
за выживание. Схожие проблемы нарастают в 
пригородах развитых странах запада из-за процессов 
массовой миграции, которые мы провоцируем и 
которые будут продолжаться еще многие годы. 
Неолиберализм сегодня доминирует в социальной, 
политической и экономической сферах, насаждая 
неустойчивое производство, в условиях которого 
неизменно ухудшается положение наиболее 
уязвимых сообществ, качество природных 
ресурсов и общественных благ. Львиная доля в этом 
процессе принадлежит так называемым «великим» 
державам, часто слишком ленивыми для принятия 
альтернативных мер, чтобы остановить катастрофу, 
являющимся жертвами экономических и финансовых 
лобби, над которыми доминируют исключительно 
частные интересы. Несмотря на обязательства 
по борьбе с изменением климата, подписанные 
участниками Конференции по климату в Париже 
(СОР21), по-прежнему не хватает решительных 
действий по перестройке общей модели развития, 
которая находилась бы в гармонии с планетой Земля 
и населяющих ее видов. Кроме того, дисбаланс 
нарастает в геометрической прогрессии и в обществе: 
уровень неравенства уже достиг своего исторического 
максимума. 1 процент населения владеет бóльшим 
количеством ресурсов, чем остальные 99 процентов 
вместе взятые, а состояние восьми самых богатых 
людей в мире равно состоянию 3,5 миллиардов самых 
бедных.

Можем ли мы продолжать жить в этом мире? Можем 
ли мы продолжать работать так, как будто ничего этого 
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не происходит? Наши устремления сдерживаются 
геополитической ситуацией, которая по своей сути 
является третьей мировой войной. И никакого выхода 
не видно. Наша деятельность обретет смысл 
только тогда, когда мы поймем, что наша работа 
по защите биоразнообразия – это наш скромный 
вклад в дело мира и в прогресс человечества. 
Настало время принять решение о том, на чьей мы 
стороне, и полумерам здесь больше нет места.

Реальность, где меньшинство имеет власть над 
большинством, выставляет нам счет. Этот мир 
оставил нам в наследство рабство, колониализм, 
неоколониализм и эксплуатацию, а сегодня еще и 
захват земель. На конгрессе мы сможем упрочнить 
наши позиции, предложить альтернативы, определить 
собственные горизонты действий, чтобы проложить 
новый путь. 

Сегодня примерно каждый пятый человек является 
китайцем, и Китай наконец начинает пожинать 
плоды своего беспрецедентного экономического 
роста на протяжении последних пятнадцати лет. С 
одной стороны, это позволило большому количеству 
людей вырваться из бедности, но с другой – 
уничтожило  огромную часть сельскохозяйственного, 
продовольственного и ремесленного наследия. Это 
привело к стремительной урбанизации, за которую 
пришлось заплатить высокую цену качества жизни, и 
истощению природных ресурсов. Даже несмотря на 
вес Китая в мировой политике, он не может оставаться 
безучастным в отношении как внутренних, так и 
международных проблем, решение которых требует 
радикального изменения вектора развития. 

Благодаря опыту продовольственных сообществ 
со всего мира, которые ежедневно защищают 
устойчивость своих территорий, стремятся к 
сбалансированному и справедливому процветанию, 
мы как Слоу Фуд можем сделать наш скромный 
вклад в поиск возможных путей. Именно поэтому в 
Чэнду будет необходимо говорить о климатических 
изменениях, биологическом разнообразии и 
новой экономике, вынести на обсуждение наши 
самые важные и амбициозные проекты по поиску 
решений накопившихся проблем, чтобы найти самый 
подходящий для этого времени и места вариант. Нам 
придется пересмотреть нашу собственную роль в 
меняющемся мире, в котором мы хотим и обязаны 

быть первопроходцами. Потому что еда - это то, что 
позволяет нам жить, что позволяет нам находить 
точки соприкосновения друг с другом. Это наша 
идентичность и окно в мир.

Конгресс в Чэнду станет отправной точкой как 
для поиска эффективных решений тех проблем, 
которые стоят сегодня перед жителями нашего мира, 
так и для поиска подходящей организационной 
формы, принимающей во внимание разнообразие, 
отражающейся в наших сообществах: от Конвивиумов 
до сообществ Терра Мадре, от объединений коренных 
народов до молодежных групп.

Мы должны полностью осознать переменчивость и 
не структурированность нашей членской основы и 
на этой базе создать нашу новую организационную 
модель. Этому нас научила сеть Терра Мадре и, даже 
в большей степени, коренные народы, которые в 
течение многих столетий защищают и сохраняют свое 
многообразие.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Описанные выше моменты составляют, в некотором 
смысле, философскую основу наших нынешних и 
будущих действий. Однако нам также необходимо 
обсудить вопросы нашей организационной 
структуры и сделать наше движение открытым на 
всех уровнях.

Начать необходимо с анализа того, чем является 
движение Слоу Фуд сейчас, указывая положительные 
стороны его существования как социальной группы, 
устроенной по принципу западных ассоциаций, 
которая смогла не только стать сетью, но и открыться 
для других новаторских организационных форм. 
Это позволило классической модели ассоциации 
сосуществовать, например, с сетью Терра Мадре. 
Консолидированная демократическая структура 
западного образца смогла гармонично объединиться 
с традиционными ценностями, характерными для 
коренных народов, со свободолюбивым духом 
разнообразия и постоянного развития в том, что мы 
назвали выше «управляемой анархией».

Процесс структурной реорганизации, работа над 
которой уже была начата на предыдущей встрече 
Международного совета Слоу Фуд (результаты вы 
найдете в документе в приложении), должен быть 
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максимально всеобъемлющим и вмещать в себя 
все разнообразие движения. Здесь нам придется 
вернуться к его концептуальным основам, признав, в 
то же время, что обмен мнениями и опытом занимает 
в нем центральное место. Это очень важная и 
чрезвычайно трудная задача, потому что эти 
перемены будут осуществляться в атмосфере 
положительной неопределенности, а не по 
жестко установленному плану. Мы смотрим в 
направлении создания альянсов, а не новой 
вертикально выстроенной структуры. Мы 
также предпочитаем основываться на внутреннее 
разнообразие нашего движения, а не начинаем с 
реализации организационных изменений. Наша 
деятельность успешно осуществляется независимо от 
конкретного способа участия в работе ассоциации - 
во всяком случае, мы наблюдаем это каждый день по 
всему миру.

Ограничения нашей организационной структуры, о 
которых мы часто говорим, на протяжении многих 
лет были также и нашими преимуществами. Это 
подтверждается, например, тем фактом, что для 
стороннего человека наше движение представляется 
как гораздо более сильная и влиятельную структура, 
чем мы на самом деле являемся.

Используя образ человеческого организма как 
метафору, где разнообразие является сердцем, 
обеспечивающим жизнь и без которого невозможно 
само существование, наше движение должно 
прилагать все усилия для его сохранения и для того, 
чтобы протекающая сквозь него кровь циркулировала 
по организму. Сердце (= биоразнообразие) запускает 
кровеносную систему, а ее вены и артерии, то есть 
наши идеи, проекты, инициативы и структурные 
подразделения на центральном и местном 
уровнях, распространяют и реализуют идеи на всех 
ступенях. Даже самый маленький кровеносный 
сосуд, самый тонкий капилляр играет важную роль 
в функционировании организма , поэтому их всех 
необходимо охранять и принимать вне каких-либо 
иерархий. Организм поддерживает жизнь, только 
если все его органы функционируют; поэтому наше 
видение должно быть открытым, всеобъемлющим, 
дружественным и разнообразным. 

Задача состоит в том, чтобы примирить 
местное с международным, разнообразие с 

организационной необходимостью. Чтобы 
решить ее, мы должны быть твердыми в 
нашем мышлении, аккумулировать и отвечать 
на стимулы, порождаемые разнообразием 
тех территорий, на которых мы ведем свою 
деятельность (в этом смысле Конгресс является 
наиболее интенсивным и самым продуктивным 
моментом), при этом не забывая о международных 
кампаниях политической идентичности, которые 
рассчитаны на максимально широкую аудиторию.

Путь, который приведет нас к организации, 
которая будет отражать двойственное значение 
комплексности и единства, локального и глобального, 
должен основываться на ряде базовых принципов .

На центральном уровне:
1. Нам необходим центр, обладающий политическим 

опытом и навыками реализации проектов, 
способный подогревать внимание и осуществлять 
теоретические разработки в рамках постоянно 
меняющейся политической ситуации. 
Размышления должны играть центральную 
роль в нашей деятельности, т.к. являются нашим 
основным инструментом познания мира. Поэтому 
мы привлекли группу экспертов мирового 
уровня, которые помогут нам в «расшифровке» и 
интерпретации современности, что сделает нас 
максимально эффективными. Эта группа друзей 
движения укрепит наше понимание современной 
ситуации и сделает его более глубоким, что 
даст нам возможность выражать свое мнение и 
отстаивать нашу позицию.

2. Нам необходимо выбрать управленческую 
команду, которая сосредоточит свое внимание 
на разработке эффективных международных 
кампаний, обязательных для всего движения. Это 
очень важный компонент. Эти кампании должны 
подчеркивать глобальное единство движения, и 
наша эффективность будет зависеть от способности 
реагировать на фундаментальные потребности 
гастрономического, сельскохозяйственного и 
природоохранных секторов на мировом уровне. 
Защита и популяризация разнообразия будет 
глобальной объединяющей чертой нашего 
сообщества, построенного вокруг взаимного 
интереса и осознания, применяемых ежедневно 
на практике на местах, так же как и на крупных 
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мероприятиях, в которых мы принимаем участие, 
признавая наши различия и укрепляя наши 
убеждения.

На местном уровне:
3. Мы должны демонстрировать максимально 

возможное уважение к различным формам 
участия на местном уровне, поддерживая 
разнообразные и открытые формы присоединения 
к движению. Разнообразие базовых групп – 
это наше преимущество; его нужно ценить, 
а не преуменьшать. Фундаментальные 
принципы участия (в дополнение к принципам 
учредительного Манифеста, который до сих 
пор является нашим базовым программным 
документом) будут представлены в международных 
кампаниях, в которых вся сеть будет призвана 
действовать единым фронтом.

4. Обеспечение присутствия движения Слоу Фуд 
на местном уровне через диалог и вовлечение 
разнообразных местных групп. Здесь нет места 
верховенству и иерархиям, нам необходимо 
поощрять и продвигать диалог между 
независимыми группами. Разнообразие должно 
порождать новых, открытых лидеров, в том 
числе локальных. Парадоксальным образом, 
концентрация оказывается менее эффективной 
на местном уровне, чем на международном, так 
как наличие единственного сильного ориентира 
в масштабах целой страны или большого региона 
не является продуктивным или функциональным 
для существования описанной выше модели. 
Обеспечение гармоничного роста должно стать 
одним из основополагающих принципов нашей 
реорганизации.
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Документ «Дискуссия о будущем Слоу Фуд», подготовленный 
Международным исполнительным комитетом

Мы начали обсуждение будущего Слоу Фуд на заседании Международного совета в июне 2015 года, в течение которого 
достаточно внимания было уделено документу, составленному Исполнительным комитетом. После внесенных 
изменений, Международный совет одобрил следующий документ в рамках дискуссии, ведущей к Международному 
конгрессу 2017 года: 

Что: Задуматься о будущем Слоу Фуд. Чем мы хотим быть, как нам этого добиться? 

Зачем: Пересмотреть нашу организационную модель 

Цель: Пересмотреть наши основные цели, структуру, управление и организационную  модель

Два основных направляющих вопроса
1 Где мы хотим быть через 5 и через 10 лет?
- Общий ребрендинг организации: Мы являемся ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. 
- Послание: нужно сократить то, о чем мы говорим и определить приоритеты в плане действий. 
- Основное внимание следует уделить проектам в области биоразнообразия, земле, фермерам и обычным жителям. 
- Использование логотипа и использование нашего послания: мы должны улучшить наши средства коммуникации 

для того, чтобы стать более простыми и более эффективными, объясняя, кто мы, не теряя при этом комплексности 
нашего послания и сохраняя многообразие наших проектов. У нас слишком много логотипов, вместо этого мы 
должны расширить использование символа улитки. 

- Местные группы: необходимо найти способ соединить новый образ с работой, осуществляемой Конвивиумами. 
- Нам нужно больше продовольственных сообществ, а не Конвивиумов. 
- Основное внимание должно быть уделено не количеству, а качеству (т.е. меньшее количество Конвивиумов и 

продовольственных сообществ, но более активные).  

2 Кто будет участвовать в Слоу Фуд?
- Мы должны ориентироваться на новые группы, а не только на интеллектуальную элиту. 
- Местные группы должны привлекать людей всех слоев и культур, в частности молодежь и представителей коренных 

народов. 
- Развиваться из закрытого клуба в сеть активистов (продовольственное движение). 
- Необходимо выйти за рамки движения, основанного только на членстве: члены являются частью нашей сети, но 

будут введены и новые виды присоединения, как платные так и бесплатные. 
- Определить, как мы общаемся с людьми, вовлекать их, поддерживать их интерес на международном, национальном 

и местном уровнях (централизованная и децентрализованная виды коммуникации). 
- Необходимость разработки географических и тематических сетей для повышения эффективности в области 

коммуникации (преодолевая языковые барьеры) и получения пользы от совместного обсуждения общих вопросов 
/ решений, связанных с определенной географической областью (например, Черное море) или с конкретной темой 
(например, правила гигиены).
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На основании вышеуказанных пунктов, в результате обсуждений и размышлений, которые возникли в рамках 
Международного совета, дальнейшее изучение привело к ряду аспектов, которые обсуждались на заседании 
Исполнительного комитета в декабре 2015 года. Основные положения, которые были одобрены: 

- Документ «Пища для размышлений» был принят, поэтому целью для Слоу Фуд является превращение в 
«продовольственное движение». 

- Для достижения этого Слоу Фуд необходимо выйти за пределы понятия ассоциации основанной на членстве и 
начать думать о новых способах членства, что уже происходит во многих частях мира. 

- Местные сообщества остаются нашей силой (Понятие Конвивиум больше не будет использоваться. Мы будем 
говорить о сообществах или о чем-то другом, но не о Конвивиумах.) 

- В каждой стране необходимо рассмотреть возможность создания новых организационных форм, которые лучше 
подходят для этой страны (ассоциации или другие организационные структуры). 

- Слоу Фуд будет определять видения, стратегии, цели и руководящие принципы для реализации будущих 
мероприятий. Местные сообщества будут иметь возможность свободно решать, как применять их на практике на 
местном уровне. 

- Оперативная роль Слоу Фуд должна быть в основном посвящена следующему: 
· Содержание / Кампании
· Коммуникация
· Обучение
· Оказание помощи местным сообществам в сборе средств и поддержка работы в странах, в том числе 
  контроль за начальной фазой реализации проектов.

- Необходимо исследовать механизм, который будет регулировать отношения между Слоу Фуд и местными 
организациями, как с точки зрения планирования, так и с финансовой стороны. 

- Будущая финансовая модель Слоу Фуд должна полагаться на индивидуальные пожертвования. 

Резюме результатов встречи Международного Совета, 
прошедшего в июне 2016 года в Апулии, Италия 

Имея в распоряжении дискуссионный документ Карло Петрини и документ Исполнительного комитета «Пища для 
размышлений», Международный Совет Слоу Фуд приступил к работе в июне 2016 года с использованием методов 
обсуждения, которые отражают желание организации действовать по-другому. 
Решая ряд вопросов, мы научились а) выбирать глобальные идеи влиятельных лидеров; б) понимать, какие 
вопросы имеют широкую поддержку; в) определять связи между определенными территориями или мнениями; 
г) определять потенциальные краткосрочные и долгосрочные шаги, которые будет необходимо принять на 
следующем Международном конгрессе. Среди многих обсуждаемых вопросов выделялся один: стремление к 
единой глобальной кампании, которая объединила бы всех нас. Для ознакомления с полной версией результатов 
этой работы, пожалуйста, обратитесь к своему Международному советнику или свяжитесь с Международным офисом 
Слоу Фуд, чтобы получить копию отчета в PDF. 
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