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Резолюция 1 

  
Изменения климата, выбор продуктов питания и 

сельское хозяйство 
 

 
Принимая во внимание, что: 

- изменения климата являются реальностью, последствия чего жители планеты 
испытывают на себе в каждой точке Матери-Земли. Эти изменения в первую очередь 
влияют на сельское хозяйство и, следовательно, на нашу еду, вызывая засухи и 
опустынивание, наводнения и повышение уровня океана, уменьшая урожайность и ведя к 
потере поголовья животных, разрушая биоразнообразие и провоцируя миграции целых 
народов; 

- одной из основных причин изменения климата является индустриальная модель 
производства и потребления продуктов, которая подразумевает активное использование 
химических материалов, распространение монокультур, интенсивное животноводство, 
нерациональное распределение, безсезонность и большое количество отходов, чрезмерное 
потребление воды и эксплуатирование природных ресурсов в целом; 

- определение причин изменения климата и поиск решений продолжает фокусироваться 
вокруг электроэнергетики, тяжелой и транспортной промышленности; связь 
продовольствия и изменения климата все еще имеет второстепенную роль в обсуждении. 

 
Мы, представители сети Слоу Фуд и Терра Мадре из 90 стран мира, собравшиеся на 
Конгрессе в Чэнду в Китае, заявляем о своем намерении собственным примером и с 
помощью организации общественных мероприятий изменить современную тенденцию и 
стимулировать дебаты, исследования и дискуссии по этим вопросам.  

 

В частности, мы намерены запустить информационные и образовательные кампании на всех 
уровнях, с целью: 

- продолжать и активизировать действия по продвижению и защите форм сельского 
хозяйства, действующих в гармонии с окружающей средой и сохраняющих 



	
	

биоразнообразие и природные ресурсы; восстановить центральную роль фермеров в 
системе питания; 

- поддерживать деятельность в области коммуникации и политических инициатив, 
направленных на изменение индивидуального и коллективного поведения для 
сокращения выбросов парниковых газов, вызванных производством, переработкой, 
транспортировкой, распределением или потреблением продуктов питания; 

- поддерживать инициативы по защите и воспроизводству плодородия почв, которые 
помогают гарантировать продовольственную безопасность и сохранить биоразнообразие, 
для защиты человечества от экологических катастроф и гарантии лучшего будущего 
человечеству, растениям и животным. 

	


