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Резолюция 2 
 

Слоу Фуд и Терра Mадре для Африки 
 

 
Принимая во внимание, что:  

‒ Африка ‒ второй по величине континент на планете, богатый лесами, водными 
источниками, плодородными землями, минералами и нефтью, в то же самое время 
является эпицентром войн, этнических и религиозных конфликтов, засухи и голода. 
Именно здесь разыгрались самые значительные катастрофы в истории человечества. 

‒ В Африке к югу от Сахары голодает один из четырех человек. 
‒ Западный агропромышленный комплекс выбрасывает излишки производства на 
африканские рынки по бросовым ценам, разоряя таким образом местных крестьян. 
Африканские рынки заполонены товарами, импортируемыми из Европы, Америки и 
Азии. Даже сырье (рис, кукуруза и т.д.) импортируется и стоит меньше местных 
культур. 

‒ Иностранные правительственные организации и частные инвесторы скупают права 
на использование одного из самых ценных ресурсов будущего (землю) на беднейшем 
континенте планеты. Явление носит название «захват земель» и затрагивает 
миллионы гектаров в Эфиопии, Гане, Мали, Судане, Мадагаскаре. 

‒ Агропромышленность теснит традиционное сельское хозяйство, производя в 
основном монокультуры на экспорт, заменяя традиционные культуры улучшенными 
гибридами (а в некоторых странах ‒ ГМО), с массовым использованием продуктов 
синтетической химии (удобрения и пестициды). 

‒ Рыболовные флота Европы, Китая, Японии и России расхищают морские 
биоресурсы вдоль африканского побережья и губят прибрежные сообщества: 
заключив соглашения о рыбном промысле с местными органами власти, проводится 
беспорядочная ловля рыбы. 

‒ Несмотря на ничтожный вклад в накопление парниковых газов ‒ всего 4%, по словам 
вице-президента Комиссии Африканского союза, Африка является континентом, 
который сильнее всех пострадал от изменения климата: засухи, опустынивание, 
неурожай. 

‒ Каждый год тысячи молодых африканцев погибают, пытаясь пересечь Средиземное 
море в поисках лучшей жизни. 



	
	

 

 
 
Мы, представители сети Слоу Фуд и Терра Мадре из 90 стран мира, собравшиеся на 
Конгрессе в Чэнду, Китай, решительно подтверждаем наше намерение помочь Африке 
радикально изменить ситуацию на континенте, который больше всех расплачивается за 
безумие нынешней мировой продовольственной системы. 
В частности, мы берем на себя обязательство поддерживать и осуществлять действия и 
проекты, цель которых: 

‒ обеспечить доступ к вкусной, чистой и честной еде для всех; 
‒ продолжить и развить проект «Сады в Африке», который с более чем 2800 

(школьными и общинными) садами в 35 странах в настоящее время является одной из 
важнейших программ распространения агроэкологии и конкретного вклада в 
безопасность пищевых продуктов малых общин, существующих на континенте; 

‒ обозначить на карте традиционное биоразнообразие каждой страны (сорта растений, 
породы животных и продукты переработки) и занести результаты в каталог Ковчега 
Вкуса в качестве первого шага на пути предотвращения исчезновения видов; 

‒ поддержать мелких производителей путем запуска таких конкретных проектов на 
месте, как охранные проекты Президия Слоу Фуд, Рынки Земли, Альянсы между 
шеф-поварами и местными производителями и других проектов, основанных на тех 
же принципах; 

‒ уделить внимание роли женщин и их вкладу в сельское хозяйство, гастрономию 
африканского континента и в образование молодого поколения; 

‒ возродить традиционные знания, в том числе, древнюю способность местных общин 
отбирать и умножать семенной материал; 

‒ организовать обучение и взаимный обмен между африканскими общинами 
принципами агроэкологии, а также повысить осведомленность взрослых и детей о 
значении и важности употребления местной пищи; 

‒ поддерживать информационные кампании, направленные на прекращение 
распространения ГМО, монокультур и захвата земель; 

‒ содействовать интеграции африканских мигрантов в различных европейских странах, 
организуя мероприятия в тесной связи со странами их происхождения; 

‒ создать сеть молодых африканских лидеров, осведомленных о ценности своей земли, 
в силах укрепить и сплотить африканскую сеть Слоу Фуд, способствовать появлению 
новых продовольственных сообществ, руководить запуском новых Президия и 
Рынков Земли и поддерживать улучшение сельскохозяйственной и 
продовольственной политики.  

 


