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Резолюция 3 

 
Защита и поддержка биоразнообразия, знаний, сообществ и культуры 

 
 
Принимая во внимание, что:  
- Продовольственное разнообразие (виды и сорта растений, породы животных, 
ремесленный хлеб, сыр, кондитерские и мясные изделия, консервация) – показатель местной 
культуры и результат постоянной эволюции  традиционных навыков, в последние 
шестьдесят лет это разнообразие разрушается головокружительными темпами, в течении 
последних десятилетий ситуация усугубляется изменениями климата. 
- Основной причиной резкого снижения продовольственного наследия является модель 
агропродовольственного производства, которая после Второй мировой войны постепенно 
колонизировала всю планету. Сельское хозяйство начало принимать все более 
индустриальный характер: массовое использование продуктов химического синтеза, 
распространение монокультур (в том числе ГМО), интенсивное животноводство, 
приватизация природных ресурсов, земли, воды, семян, централизация производства, 
исчезновение основанного на биоразнообразии и многофункциональности 
мелкомасштабного сельского хозяйства, а вместе с ним - и мелкомасштабных 
производителей. 
- В течение многих лет Слоу Фуд через проекты Ковчег Вкуса и Президиа осуществляет 
работу по восстановлению, охране и улучшению продовольственного и культурного 
разнообразия, которое формировалось на протяжении веков по всему миру. 
 
Мы, представители сети Слоу Фуд и Терра Мадре из 90 стран мира, собравшиеся на 
Конгрессе в Чэнду в Китае, заявляем о своей преданности делу защиты продовольственного 
биоразнообразия, связанных с ним традиционных методов производства, выражаем свою 
поддержку мелкомасштабным фермерам, производителям продуктов питания, сообществам 
хранителей гастрономических знаний и основных навыков для будущего человечества, 
которые являются основой модели развития, к которой мы стремимся.  
 
Мы намерены принять меры и осуществлять проекты, направленные на достижение 
следующих целей: 
- продолжить исследования и зафиксировать в каталоге Ковчег Вкуса исчезающие 
продукты, сорта растений и породы животных, которые являются частью идентичности 
территорий и сообществ. Мы признаем это первым важным шагом на пути формирования 
понимания ситуации у мировой общественности, а также для защиты этого наследия от 



	
	

любого поползновения со стороны промышленной продовольственной системы; 
- реализация конкретных проектов на территориях, с участием местных сообществ для 
поддержки производителей в целях восстановления и сохранения отобранных сетью 
продуктов: Президиа, Рынки Земли, Альянс поваров и производителе, образовательные 
инициативы. Распространение и сохранение традиционных знаний местных сообществ, а 
также любые другие действия, которые могут внести  вклад в достижение этих целей; 
- совершать действия и создавать инструменты для продвижения знаний, распространения 
и использования продуктов Ковчега Вкуса и Президиа, в качестве дополнительной формы 
поддержки сообществ производителей; 
- поддержка науки и исследований, направленных на обнаружение и передачу всей 
ценности биоразнообразия; 
- поддержка информационно-коммуникационных кампаний для подчеркивания ценности 
биоразнообразия и выделения рисков, которым оно подвергается, объяснения последствий 
гипер-индустриализации сельского хозяйства, которое истощает ресурсы планеты, 
загрязняет землю и воду, обедняет почвы, уничтожает семена, наносит вред нашему 
здоровью, разрушает культуры и разнообразие. 
	


